
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 

от 17 мая  2016 года   г. Кострома     № 986 

 

О региональном  плане мероприятий (дорожная карта), направленных  

на повышение  качества услуг в сфере образования на территории 

Костромской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и в целях 

повышения качества услуг в сфере образования на территории Костромской 

области в рамках мероприятий по проведению независимой оценки качества 

образования в образовательных организациях Костромской области в 2016 году: 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый «Региональный план мероприятий, 

направленных  на повышение  качества услуг в сфере образования на территории 

Костромской области» (далее – Региональный план мероприятий). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(М.О. Антонова) организовать и обеспечить контроль за проведением мероприятий 

Регионального плана мероприятий в муниципальных образованиях Костромской 

области.  

3. Назначить региональным координатором по реализации Регионального 

плана мероприятий областное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» (Е.А. Лушина). 

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление 

в сфере образования, реализовать в полном объеме Региональный План 

мероприятий в установленные сроки. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора департамента           М.О.Антонова 
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Приложение 

Утвержден приказом департамента образования 

и науки Костромской области  

от 17.05.2016 г. № 986 

 

Региональный план мероприятий, направленных  

на повышение  качества услуг в сфере образования на территории Костромской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие/форма проведения Участники Сроки/место Ответственные 

исполнители   

Примечание 

1. Организационные мероприятия 

1.  Разработка и направление 

методических рекомендаций в 

муниципальные образования 

Костромской области  по 

разработке муниципальных 

планов по повышению качества 

услуг в сфере образования и 

информированности населения 

о работе муниципальной 

системы образования 

Муниципальные 

образования Костромской 

области 

до 20 мая  Депобрнауки 

Костромской 

области ОГБОУ 

ДПО  «Костромской 

областной институт 

развития 

образования» (далее 

- КОИРО) 

 

2.  Разработка муниципальных 

планов по повышению качества 

услуг в сфере образования и 

информированности населения 

о работе муниципальной 

системы образования 

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

до 25 мая Депобрнауки 

Костромской 

области КОИРО 

муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Отчет о 

реализации 

муниципального 

плана в 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

(ежемесячно до 5 

числа 

следующего за 

отчетным) 

3.  Организация и проведение 

собеседований с заместителями 

Муниципальные 

образования: 

25.05. 2016 г. 

г. Кострома, 

Депобрнауки 

Костромской 

обучающий 

вебинар/ 
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глав муниципальных 

образований по социальным 

вопросам по выполнению 

муниципального плана по 

повышению качества услуг в 

сфере образования и 

информированности населения 

о работе муниципальной 

системы образования 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

КОИРО  области КОИРО селектор 

4.  Организация и проведение по 

актуальным вопросам 

образования, информационной 

открытости муниципальной 

системы образования  

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

 с 26.05.2016 г.  по 

31.05.2016 г. 

Депобрнауки 

Костромской 

области КОИРО 

 

5.  Организация   методических 

выездов  в муниципальные 

образования по выявленным 

проблемам  

Муниципальные 

образования Костромской 

области 

по отдельному 

плану (июнь - 

август) 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 

2. Мероприятия по повышению информационной открытости системы образования 

6.  Проведение на  муниципальных 

сайтах электронных опросов 

населения, направленных на 

выявление прозрачной, 

открытой системы 

информирования граждан об 

образовательных услугах  

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

 

до 1 июля 

до 1 августа 

КОИРО  

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Корректировка 

муниципальных 

планов, отчет в 

Депобрнауки  
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Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

7.  Разработка и презентация 

публичной декларации целей и 

задач муниципальной системы 

образования на 2016 – 2017 

учебный год 

Муниципальные 

образования Костромской 

области 

июнь (разработка) 

август 

(презентация) 

КОИРО 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Презентация 

августовских 

муниципальных 

совещаниях  

8.  Разработка и реализация 

муниципальных медийных  

планов по организации 

итоговых выступлений, отчетов  

(интервью) руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководителей образовательных 

организаций, педагогов  – 

победителей ПНПО, почетных 

граждан, ветеранов 

,представителей других 

отраслей 

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

Май 

(разработка)   

 

июнь – сентябрь 

(реализация) 

Муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

С привлечением 

местных СМИ, 

другие отрасли 

об образовании, 

родительская 

общественность 

9.  Подготовка и представление в 

муниципальные СМИ 

(размещение на официальном 

сайте) еженедельных 

информаций, фото – отчетов по 

работе системы образования 

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

Еженедельно Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 

10.  Организация  работы на Муниципальные до 1 июня  Муниципальные  
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официальном сайте 

муниципальных образования 

электронной  горячей линии 

«Вопрос – ответ» по   развитию 

муниципальной системы   

образования и презентация ее 

работы в СМИ 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

КОИРО 

 

11.  Информационные кампании: 

 - по открытию новых мест в 

детских садах (открытие нового 

детского сада в г. Костроме (ул. 

Профсоюзная): презентация в 

СМИ, на портале «Образование 

Костромской области») 

- итоги участия муниципальных 

образований в федеральных и 

региональных проектах 

(сельские школы, федеральные 

и региональные площадки, др.) 

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

в теч.всего срока Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 

3. Мероприятия по работе с населением 

12.  Разработка и реализация 

муниципальной дорожной 

карты по организации встреч с 

жителями населенных пунктов, 

удаленных от районного центра 

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй, Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

Май  (разработка) 

июль - сентябрь 

(реализация) 

Муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

Работа с 

населением по 

обращениям, 

жалобам, 

запросам 

13.  Выявление и информационное 

сопровождение  групп 

родителей (детей), 

неудовлетворенных отдельными 

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

в теч. всего срока Муниципальные 

образования 

Костромской 

области 
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вопросами муниципальной 

системы образования  

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

14.  День родительских собраний: 

«Муниципальная система 

образования: день открытых 

дверей»  

(методические рекомендации) 

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

до 31 мая 2016 

год 

КОИРО, 

муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

  

 

15.  Ежемесячный городской 

образовательный диалог с 

участием родителей 

обучающихся и общественности 

«Муниципальные системы 

образования: проблемы и 

перспективы»  

Муниципальные 

образования: 

гг. Буй,  Галич,  Нерехта, 

Кострома,  Буйский, 

Галичский, Межевской, 

Судиславский, 

Мантуровский, Островский, 

Сусанинский, Костромской 

муниципальные районы  

июнь – сентябрь  Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Работа детских 

садов в летний 

период (график 

на сайте, в 

СМИ), 

поступление в 

школу (сайт, 

СМИ), 

организация 

питания в 2016 

году, 

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг, работа 

трудовых 

объединений, 

летний отдых 

16.  Проведение муниципальных 

августовских совещаний  

Муниципальные 

образования Костромской 

По отдельному 

плану  

Депобрнауки 

Костромской 
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области области КОИРО, 

муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

4. Организационно – методическая работа 

17.  Организация и проведение 

мероприятий по независимой 

оценке качества 

образовательных организаций: 

презентация итогов 

Муниципальные 

образования Костромской 

области 

июнь – сентябрь  Муниципальные 

образования,  

КОИРО 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Презентация 

итогов на 

августовских 

совещаниях 

18.  Обучающие вебинары по 

вопросам: 

оказания платных 

образовательных услуг, 

требований к сайту 

образовательной организации, 

требований к организации 

питания обучающихся, 

использования эффективных 

форм организации работы с 

общественностью и родителями 

обучающимися, 

по проблемам качества оказания 

образовательных услуг 

Муниципальные 

образования Костромской 

области 

июнь – август КОИРО 

 

Участники: 

органы 

управлением 

образования, 

директора 

образовательных 

организаций 

19.  Редакция и размещение на 

официальном сайте 

методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и 

использования 

благотворительных средств и 

мерах по предупреждению 

  Июнь КОИРО  



8 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников в учреждениях 

дошкольного  и общего 

образования Костромской 

области» 

20.  Разработка индивидуальных 

планов работы с педагогами 

образовательных организаций 

по результатам ГИА 

Муниципальные 

образования Костромской 

области 

Сентябрь  Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образование,  

КОИРО 

 

21.  Обучение руководителей и 

педагогов образовательных 

организаций на курсах 

повышения квалификации: 

КПК «Компетентный 

руководитель образовательной 

организации» 

КПК «Актуальные вопросы 

управления и введением и 

реализацией ФГОС общего 

образования» 

Муниципальные 

образования Костромской 

области 

 

 

17.10-21.10. 2016 

г. 

 

 

14.11 -25.11.2016 

г 

КОИРО, 

муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 

 


