
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания рабочей группы  Общественного совета по рейтинговой  оценке 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования, при  главе  города Зеи 
 

18.07. 2016 
 
присутствовали:  4 чел. 
 
Галчева 
Наталья 
Михайловна 

 
 
Член  общественной палаты города Зеи; 

 
Киреева 
Марина 
Алексеевна  

 
Специалист общего отдела  администрации города Зеи; 
 
 

 
Спиридонова 
Валентина 
Николаевна 

 
Председатель  Зейской городской профсоюзной 
организации работников образования; 
 

  
Габидуллина               Специалист общего отдела администрации города Зеи   
Юлия Юрьевна  
 
Приглашенные:  
Гокова                                Заместитель начальника отдела образования            
Валентина Яковлевна       администрации г. Зеи 
 

 
Повестка: 

Рейтинговая оценка качества работы   образовательных  
организаций города 

 
Выступили: 
 Галчева Наталья Михайловна, которая предложила  в Приложении № 3 
«Оздоровительная деятельность»  оценки рейтинга ОУ не учитывать п.1 
«Доля детей, охваченных питанием в школьной столовой», т.к.  
ответственность за питание детей несут родители.  Так же отметила, что 
МОБУ СОШ № 4 и МОБУ ДЮСШ № 2 не указали в оценочных листах 
жалобы со стороны родителей. 
 Гибадуллина Юлия Юрьевна, предложила: 
-  в Приложении № 6 «Обеспечение безопасности» оценки рейтинга ОУ 
учитывать только наличие нарушений; 
- в блок 6.9 «Позитивное отношение»  оценочных листов по УДО добавить 
подблок  «Отсутствие жалоб». 



Спиридонова Валентина Николаевна, которая указала на замечания в 
подготовке оценочных листов ДОУ: 
- МДОБУ д/с № 19 не предоставил сведения по п. 8.5 «Обеспечение 
безопасности участников образовательного процесса в учреждении»; 
- МДОБУ д/с № 11 за 2014-2015 и 2015-2016 г.г. не предоставляет данных о 
публикациях. 
Предложила: 
- пересмотреть блок 8.1. «Участие в инновационной деятельности». В 
оценочных листах по всех ДОУ указан обмен опытом на открытых 
площадках, а не инновационная деятельность; 
- в п. 8.2.2 «Публикации за отчетный учебный год» размещение публикаций 
на личных сайтах педагога не учитывать. Рассмотреть возможность 
размещать публикации на сайте образовательной организации. 

Киреева Марина Алексеевна, которая предложила: 
- изменить формулировку подблока «Отсутствие жалоб на предоставление 
образовательных услуг» на «Отсутствие жалоб» во всех оценочных листах по 
образовательным организациям, т.к. образовательные организации  помимо 
образовательных услуг создают условия бытовые, психологические для 
пребывания учащихся и воспитанников в рамках образовательного и 
воспитательного процесса; 
-  в случае  отсутствия  сведений в оценочных листах образовательной 
организации автоматически ставить последнее в рейтинге место.  
 Гокову Валентину Яковлевну, которая довела до сведения 
присутствующих информацию о том, что в МБО ДО ДДТ «Ровесник» на 
средства  государственной программы «Доступная среда»  в сумме 1 623 530 
рублей будет оборудован кабинет для занятий с детьми-инвалидами. 
Решили: 
 1.  Предоставленные оценочные листы и сводные таблицы  
образовательных учреждений  принять и считать общую  оценку качества 
работы образовательных организаций города удовлетворительной 
(Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). 
 2.  Рекомендовать отделу образования: 
2.1. Проанализировать на Совете руководителей рейтинги ОУ, ДОУ, УДО. 
2.2. Внести изменения  в Положение о рейтинге ОУ города Зеи: в 
приложении № 3 исключить подблок № 1 «Доля детей, охваченных питанием 
в школьной столовой». 
2.3.  Внести изменения в Положение о рейтинге результативности  
деятельности ДОУ города Зеи: в блоке 8.1. «Участие в инновационной 
деятельности» выделить отдельными подблоками инновационную 
деятельность и обмен опытом. 
2.4. Внести изменения  в Положение о рейтинге УДО города Зеи: в блок 6.9 
«Позитивное отношение»  добавить подблок  «Отсутствие жалоб». 
2.5. Согласовывать оценочные листы образовательных организаций на 
предмет предоставления достоверных данных. 



3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
заверять оценочные листы подписью руководителя и печатью.  

4. Разместить информацию о рейтинговой  оценке качества работы 
образовательных организаций города за 2015-2016 учебный год на 
официальном сайте города и сайте отдела образования до  01.09.2016. 
 
 
Председатель совета                                                                          Н.М. Галчева                                                      
 
Секретарь                                                                                            М.А. Киреева 


