
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы Общественного совета по рейтинговой оценке 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере

образования, при главе города Зеи

15.07. 2014

присутствовали: 4 чел.

Галчева
Наталья Член общественной палаты города Зеи;
Михайловна

Киреева Специалист отдела по физической культуре, спорту и
Марина молодежной политике администрации города Зеи;
Алексеевна

Спиридонова Председатель Зейской городской профсоюзной 
Валентина организации работников образования;
Николаевна

Шуманова Специалист по связям с общественностью ОАО
Екатерина «РусГидро -  Зейская ГЭС», представитель социального
Александровна партнера образовательных организаций города.

Повестка:
Рейтинговая оценка качества работы образовательных

организации гор од а

Выступили:
Галчева Наталья Михайловна, которая предложила в Приложении № 5 

не оценивать итоги в 2-х подблоках: в подблоке «Публикации» т.к. 
предоставили информацию не все учреждения объективно; в подблоке 
«Материальное обеспечение методической работы» - трата субвенций на 
методическую работу составляет по школам в разбросе от 1 % до 60%, 
поэтому очень трудно оценить.

Вызвали сомнения итоги Приложения № 6, т.к. итоги не совпадают со 
степенью удовлетворенности родителей.

Киреева Марина Алексеевна, предложила не учитывать итоги по 
Приложению № 7 т.к. это финансовая таблица и подводится результат 1 раз 
в год в январе и по Приложению № 9, т.к. готовность учреждений будет 
определена только к 01.09. 2014.

Спиридонова Валентина Николаевна, которая предложила не 
учитывать итоги по Приложению № 10, т.к. школы необъективно оценили 
себя по сайтам (кроме СОШ № Г) и не предоставили доказательства о



мнении населения (нет анкет, публикаций и д.р., т.е., того что может 
подтверждать формирование положительного мнения об учреждении); не 
указано количество проверок и замечаний (кроме СОШ № 5).

Решили:

1. Предоставленные оценочные листы и сводные таблицы 
образовательных учреждений принять и считать общую оценку качества 
работы образовательных организаций города удовлетворительной 
(Приложение!, Приложение2, Приложение 3).

2. Совместно с отделом образования провести проверку сайтов до 
01.09. 2014.

3. Провести в общеобразовательных учреждениях в сентябре 2014 года 
анкетирование «Как вы оцениваете состояние воспитательной работы в 
вашем учреждении?».

4. Рекомендовать отделу образования:
4.1 .Проанализировать на Совете руководителей рейтинги ОУ, ДОУ,

УДО.
4.2. Пересмотреть положения о рейтингах на 2014 — 2015 год.
5. Разместить информацию о рейтинговой оценке качества работы 

образовательных организаций города за 2013-2014 учебный год на 
официальном сайте города и сайте отдела образования до 01.09. 2014.

Председатель совета ,----- Н.М. Галчева


