
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

П Р И К А З  

от 12.04.2017г. № 298  

 

Об утверждении плана мероприятий по сокращению и  

устранению избыточной отчетности учителей 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015г. по уменьшению нагрузки 

учителей, связанной с составлением ими отчетов, ответов на информационные запросы, 

направляемые в образовательные организации, подготовкой внутренней отчетности 

образовательной организации, руководствуясь письмом Министерства образования и науки 

РФ и Профсоюза работников народного образования и науки от 16.05.2016г. № НТ-

664/08/269 «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей», 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в 

редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по сокращению и устранению избыточной отчетности 

учителей согласно Приложению.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации города Усть-Илимска по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию Гордиенко В.Н.  

 

 

Начальник Управления                        Л.А. Пронина 
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Приложение к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от                           № 

 

План мероприятий  

по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей 

 

№ 

пп 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

Предполагаемые 

результаты 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы в педагогических коллективах по 

выполнению  рекомендаций  

по сокращению и устранению избыточной 

отчетности учителей 

до 29 апреля 2017 года  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

коллегиальное принятие 

решений  

2 

Приведение должностных инструкций 

педагогических работников в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08. 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" 

до 10 июня 2017 года 

Зарипова И.Р., 

Тамошевич О.Н., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

соблюдение требований 

трудового 

законодательства 

3 

Подготовка предложений по внесению изменений в 

локальные нормативные акты, регулирующие 

оплату труда в образовательном учреждении для 

установления дополнительной оплаты учителям за 

работу, не входящую в должностные обязанности, 

связанную с составлением отчетной документации  

до 10 июня 2017 года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

определение механизма и 

условий  выполнения 

видов деятельности, не 

входящих в должностные 

обязанности 

педагогических работников 

4  

Внесение изменений в примерное положение об 

оплате труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

До 01.08.2017г. Петлюк Е.А. 

соблюдение требований 

трудового 

законодательства 



5 

Исключение собственных запросов с помощью 

информации, находящейся в открытом доступе с 

использованием автоматизированных средств, 

 сбор информации с официальных сайтов школ, 

использование информационных систем с 

«персональными кабинетами» 

постоянно 

Специалисты Управления 

образования 

Администрации города 

Усть-Илимска, МКУ 

«ЦРО» 

снижение информационной 

нагрузки 

6 

Обновление по необходимости локальных 

нормативных актов образовательного учреждения, 

регламентирующих порядок ведения школьной 

документации, актуализация номенклатуры дел  

до 10 июня 2017 года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

контроль за 

документооборот в 

образовательном 

учреждении 

7 

 Разработка примерных локальных нормативных 

актов образовательного учреждения, 

регламентирующих ведение дневника учащегося и 

журнала успеваемости в электронном виде 

до 01 мая 2017 года 

МКУ «ЦРО», 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

исключение практики 

дублирования ведения 

электронных и бумажных 

журналов и дневников 

8 

Определение условий и срока перевода 

образовательных учреждений на ведение дневника 

учащегося и журнала успеваемости в электронном 

виде 

до 25 мая 2017 года  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

выполнение 

муниципальной услуги по 

предоставлению 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

  

 

 


