
ПРОТОКОЛ
заседания Общ ественного совета по независимой оценке качества работы 

организаций, оказывающ их социальные услуги в сфере образования, при
главе города Зеи

25.11.2015

присутствовали: 13 чел.

Сорочук Вячеслав Иванович Глава администрации города
Владимиров Андрей Николаевич Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам
М аксимиш ина Ольга Валерьевна Начальник отдела образования 

администрации города
Гокова Валентина Яковлевна Заместитель начальника отдела 

образования администрации города
Галчева Наталья М ихайловна Член общественной палаты города Зеи
Киреева М арина Алексеевна Специалист общего отдела 

администрации города Зеи
Спиридонова Валентина 
Николаевна

Председатель Зейской городской 
профсоюзной организации работников 
образования

Габидуллина Ю лия Ю рьевна Специалист общего отдела администрации 
города Зеи

Локтионова Татьяна Ивановна Председатель Управляющего совета М ОБУ 
ЦО

Худолей Николай Григорьевич Председатель Управляющего совета МОБУ 
СОШ  №  4

Абазова Татьяна Владимировна Председатель Управляю щего совета М ОАУ 
СОШ  №  1

Полянин Эдуард Григорьевич Председатель Управляющего совета М ОБУ 
Лицей

Истомина Галина Алексеевна Председатель Управляющего/совета М ОБУ 
СОШ  № 5

Повестка:
1. Выборы заместителя председателя Общественного совета.
2. Подведение итогов работы совета за 2014-2015 учебный год.
3. Итоги рейтинга образовательных организаций. Проведение рейтинга в 
2015-2016 учебном году.
4. Утверждение плана работы совета на 2015-2016 учебный год.



5. Проведение изучения мнения населения о качестве представления 
образовательных услуг образовательными организациями. Утверждение 
ответственных за проведение исследования.

По первому вопросу выступила Т.И. Локтионова, которая 
предложила кандидатуру Т.В. Абазовой на должность заместителя 
председателя Общ ественного совета.

По второму вопросу слушали Н.М. Галчеву, которая представила 
итоги работы совета за 2014-2015 учебный год.

Общ ественным советом за период 2014-2015 учебный год проведена 
следующая работа:

Внесены изменения в оценочные рейтинговые листы 
общ еобразовательных организаций, дошкольных организаций и организаций 
дополнительного образования. С 01.06.2015 по 01.07. 2015 проведена 
рейтинговая оценка образовательной деятельности организаций 
дошкольного, дополнительного и общего образования.

Проведены Советы руководителей образовательных организаций 
города Зеи по повыш ению качества образовательных услуг, с участием 
представителя Общественного совета.

По результатам проведенных проверок, конкурсов, мероприятий 
предложений членов Общественного совета учредителем направлялись 
предложения руководителям образовательных организаций по улучшению 
качества работы организаций.

Информация о проводимой работе по повышению качества 
образовательных услуг, протоколы Общественного совета, совета 
руководителей размещены на сайте отдела образования.

Члены Общ ественного совета в течение прошедшего учебного года 
принимали активное участие в качестве общественных наблюдателей при 
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а 
также во время проведения итоговой аттестации: ЕГЭ и ОГЭ.

Члены Общ ественного совета привлекаются как эксперты для оценки 
профессиональной деятельности педагогов во время проведения городских 
профессиональных конкурсов.

По третьему вопросу слушали Н.М. Галчеву и В.Я. Гокову, которые 
представили информацию об итогах рейтинга в образовательных 
организациях в 2014-2015 учебном году и о проведении рейтинга в 2015-2016 
учебном году.

По итогам рейтинга в 2014-2015 учебном году места среди 
образовательных организаций распределились следующим образом:
М ДОБУ д/с № 4 -  1 место.
М ДОБУ д/с №  1 2 - 2  место.
М ДОБУ д/с №  14-3 место.

МОБУ ДОД ДЮ СШ  №  2 -  2 место.



МОБУ СОШ  № 5 -  1 место.
МОБУ СОШ  № 4 -  2 место.
МОБУ Лицей -  3 место.

По четвертому вопросу слушали Н.М. Галчеву, которая представила 
план работы совета на 2005-2016 учебный год.

По пятому вопросу слушали Н.М. Галчеву, которая представила 
проекты анкет для проведения опроса родителей и учащ ихся о качестве 
предоставления образовательных услуг образовательными организациями.

1. Утвердить на должность заместителя председателя Общественного 
совета - Т.В. Абазову.

2. Принять к сведению работу Общественного совета за 2014-2015 
учебный год. Признать работу совета удовлетворительной.

3. 1.  Итоги рейтинга образовательных организаций за 2014-2015 учебный 
год принять к сведению.

3.2. Рабочей группе внести изменения в приложение к положению о 
рейтинге муниципальных общ еобразовательных учреждений города Зеи. 
Срок до 01.03.2016г.

4. Утвердить план работы Общественного совета на 2015-2016 учебный 
год.

5.1.  Доработать анкеты по изучению мнения населения о качестве 
предоставления образовательных услуг образовательными организациями. 
Срок до 01.01.2016г.

5.2. Утвердить ответственных за проведение анкетирования в 
образовательных организациях: М.А. Киреева - в общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного образования, В. Н. 
Спиридонова - в дош кольных образовательных организациях.

5.3. Провести анкетирование в образовательных организациях в 
феврале 2016 года.

6. Провести очередное заседание Общественного совета в апреле 2016 
года.

Председатель совета ^  Н.М. Галчева

Решили:

Секретарь М.А. Киреева


