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Отдел образования администрации                                    
городского округа город Буй 
Ул. Ленина, д.31 А, г. Буй, обл. Костромская, 157000 
☏(49435) 4-18-66, (49435)4-18-71 

☏/факс (49435) 4-18-66 

Е-mail: buygoroo@mail.ru 

 

от 27 мая 2016 г. № 136 

 

 

Муниципальный план мероприятий, направленных 

на повышение  качества услуг в сфере образования и информированности населения о работе муниципальной 

системы образования городского округа город Буй Костромской области 

№ 

п/п 

Мероприятие/форма проведения Участники Сроки/место Ответственные 

исполнители   

Примечание 

1. Организационные мероприятия 

1.  Направление методических 

рекомендаций в 

образовательные организации 

городского округа города Буй  

по разработке планов 

мероприятий повышения 

качества услуг, 

предоставляемых 

образовательными 

организациями, и 

информированности населения 

о работе образовательных 

организаций 

Образовательные 

организации городского 

округа город Буй 

До 01 июня  Информационно-

методический центр 

отдела образования 

(далее - ИМЦ) 

 

2.  Разработка образовательными 

организациями планов 

мероприятий по повышению 

качества услуг, 

предоставляемых 

Образовательные 

организации городского 

округа город Буй 

До 30 мая Отдел образования, 

ИМЦ, 

образовательные 

организации 

Отчет о 

реализации 

планов 

мероприятий в 

отдел 
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образовательными 

организациями, и 

информированности населения 

о работе образовательных 

организаций 

образования 

(ежемесячно до 1 

числа 

следующего за 

отчетным) 

3.  Организация и проведение 

совещания с руководителями 

образовательных организаций 

по актуальным вопросам 

муниципальной системы 

образования,  информационной 

открытости муниципальной 

системы образования 

Образовательные 

организации городского 

округа город Буй 

с 26.05.2016 г.  по 

31.05.2016 г. 

Отдел образования, 

ИМЦ 

 

4.  Организация   методической 

помощи образовательным 

организациям по выявленным 

проблемам  

Образовательные 

организации городского 

округа город Буй 

В течение всего 

срока 

Отдел образования, 

ИМЦ 

 

2. Мероприятия по повышению информационной открытости системы образования 

5.  Проведение на  сайте отдела 

образования электронных 

опросов населения, 

направленных на выявление 

степени прозрачности и 

открытости в образовательных 

организациях системы 

информирования граждан о 

предоставляемых 

образовательных услугах  

Педагоги, обучающиеся, 

родители, общественность  

В течение всего 

срока 

Отдел образования, 

ИМЦ 

Корректировка 

планов 

мероприятий 

образовательных 

организаций 

6.  Проведение на  сайтах 

образовательных организаций  

электронных опросов 

обучающихся, родителей, 

направленных на выявление 

степени удовлетворенности 

Обучающиеся, родительская 

общественность  

В течение всего 

срока 

Образовательные 

организации 

Корректировка 

планов 

мероприятий 

образовательных 

организаций 
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качеством, предоставляемых 

услуг образовательными 

организациями 

7.  Публичная презентация целей и 

задач муниципальной системы 

образования на 2016 – 2017 

учебный год 

Образовательные 

организации 

Июнь 

(разработка) 

Август 

(презентация) 

Отдел образования, 

ИМЦ 

Презентация на 

августовской 

конференции  

8.  Согласование и реализация 

муниципального медийного  

плана по организации итоговых 

выступлений, публичных 

докладов начальника отдела 

образования, руководителей 

образовательных организаций, 

педагогов  – победителей 

ПНПО, представителей 

коллегиальных органов 

управления образованием 

Педагогическая 

общественность; 

родительская 

общественность; 

общественные и 

коллегиальные органы, 

осуществляющие 

государственно-

общественный характер 

управления образованием  

Май - июнь 

(разработка)   

Август – сентябрь 

(согласование) 

 В течение года - 

реализация 

Отдел образования, 

ИМЦ, 

образовательные 

организации 

С привлечением 

телерадиокомпан

ии ТВ-21Буй, 

общественности 

9.  Подготовка и представление в 

СМИ, размещение на 

официальном сайте отдела 

образования еженедельной 

информации, фото – отчетов по 

работе системы образования 

городского округа город Буй 

Отдела образования, 

ИМЦ, СМИ  

Еженедельно Отдел образования, 

ИМЦ 

С привлечением 

телерадиокомпан

ии ТВ-21Буй, 

газеты «Буйская 

правда» 

10.  Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информации и фото – отчетов о 

деятельности образовательных 

организаций городского округа 

город Буй 

Образовательные 

организации 

Еженедельно Образовательные 

организации 

 

11.  Организация  работы на сайте 

отдела образования  и 

образовательных организаций 

Отдела образования, 

Образовательные 

организации  

До 1 июня  Отдела 

образования, 

Образовательные 
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электронной  горячей линии 

«Интернет-приемная», 

«Гостевая книга» по   развитию 

муниципальной системы   

образования 

организации 

12.  Информирование об участии 

образовательных организаций в 

Федеральных, региональных и 

муниципальных проектах через 

сайт отдела образования, сайты 

образовательных организаций, 

телерадиокомпанию ТВ-21Буй, 

газету «Буйская правда» 

Отдела образования, 

Образовательные 

организации, СМИ 

В течение всего 

срока 

Отдела 

образования,  

ИМЦ, 

Образовательные 

организации 

 

3. Мероприятия по работе с населением 

13.  Организация работы с 

населением по обращениям, 

жалобам, запросам 

Родительская 

общественность, жители 

города Буй 

В течение всего 

срока 

Отдела образования  

14.  Выявление и информационное 

сопровождение  групп 

родителей (детей), 

неудовлетворенных отдельными 

вопросами деятельности 

образовательных организаций 

Обучающиеся, родительская 

общественность  

В течение всего 

срока 

Отдел образования, 

ИМЦ 

Опросы на сайте 

отдела 

образования 

15.  Организация и проведение 

городского родительского 

собрания 

Родительская 

общественность, 

Представители 

коллегиальных органов 

управления образованием 

Сентябрь-октябрь Отдел образования, 

ИМЦ 

  

 

16.  Ежемесячный городской 

образовательный диалог с 

участием родителей 

обучающихся и общественности 

«Система образования 

городского округа город Буй: 

Родительская 

общественность  

Ежемесячно  Отдел образования Работа детских 

садов в летний 

период (график 

на сайте, в 

СМИ), 

поступление в 
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проблемы и перспективы» в 

очном и дистанционном 

формате 

школу (сайт, 

СМИ), 

организация 

питания, 

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг, работа 

трудовых 

объединений, 

летний отдых 

17.  Проведение городской 

августовской педагогической 

конференции 

Педагогическая 

общественность, СМИ, 

общественность 

С 22 по 26 августа 

2016  

Отдел образования, 

ИМЦ 

 

4. Организационно – методическая работа 

18.  Организация и проведение 

мероприятий по независимой 

оценке качества 

образовательных организаций: 

презентация итогов 

Образовательные 

организации, 

общественность, 

родительская 

общественность, 

обучающиеся 

Июнь – сентябрь  Отдел образования, 

ИМЦ 

Презентация 

итогов на 

городской 

августовской 

педагогической 

конференции 

19.  Участие в обучающих 

вебинарах по вопросам: 

оказания платных 

образовательных услуг, 

требований к сайту 

образовательной организации, 

требований к организации 

питания обучающихся, 

использования эффективных 

форм организации работы с 

общественностью, родителями 

обучающимися, 

по проблемам качества оказания 

Руководители 

образовательных 

организаций, специалисты 

отдела образования, 

методисты ИМЦ 

Июнь – август КОИРО, ИМЦ 

 

Участники: 

органы 

управлением 

образования, 

директора 

образовательных 

организаций 
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образовательных услуг 

20.  Информирование и размещение 

на официальном сайте 

методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и 

использования 

благотворительных средств и 

мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников в учреждениях 

дошкольного  и общего 

образования Костромской 

области» 

 Образовательные 

организации, родительская 

общественность 

Июнь Отдел образования, 

ИМЦ 

 

21.  Разработка индивидуальных 

планов работы с педагогами 

образовательных организаций 

по результатам ГИА 

Педагогическая 

общественность 

Сентябрь  Отдел образования, 

ИМЦ 

 

22.  Обучение руководителей и 

заместителей руководителей 

образовательных организаций 

на курсах повышения 

квалификации: 

 КПК «Компетентный 

руководитель 

образовательной 

организации» 

 КПК «Актуальные вопросы 

управления и введением и 

реализацией ФГОС общего 

образования» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

17.10-21.10.2016г. 

 

 

 

14.11 -25.11.2016г 

КОИРО,  

Отдел образования,  

ИМЦ 

 

 

Начальник отдела образования_______________О.В. Валенкова 


