АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От18.02.2016

№67

Об утверждении плана мероприятий
по исключению излишней отчетности
в работе педагогов
Во исполнение Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 05.02.2016 №41-рп "О плане мероприятий по
исключению излишней отчетности
в работе педагогов", приказа
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры №161 от 08.02.2016 "Об утверждении плана
мероприятий по реализации распоряжения Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры №41-рп от 5 февраля 2016 года "О
плане мероприятий по исключению излишней отчетности в работе
педагогов"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по исключению излишней отчетности в
работе педагогов (далее – План) согласно приложению.
2. Начальнику отдела общего образования (А.Н. Гайфуллина),
начальнику дошкольного отдела (Т.В, Ревкова), начальнику отдела
дополнительного образования и воспитательной работы (И.Г. Гаголкина),
начальнику отдела качества образования (М.Ю. Букреева) осуществить
координацию деятельности образовательных организаций по исполнению
мероприятий Плана.
3.
Руководителям
образовательных
организаций
обеспечить
исполнение Плана в части их касающейся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления общего и дополнительного образования
Е.В. Шемелину.
Директор департамента

п/п

О.П. Козлова

Заместитель начальника отдела
по правовому обеспечению юридического управления
администрации города
_____________ М.Н. Харламова
_____________2016г.
Исполняющий обязанности заместителя директора
департамента образования администрации города
_____________ Е.В. Шемелина
_____________2016г.
Исполнитель:
Начальник отдела общего образования
управления общего и дополнительного образования
департамента образования администрации города
_____________ А.Н. Гайфуллина
_____________2016г.

Приказ разослать: МАУ г. Нижневартовска "Центр развития образования", муниципальные
образовательные организации, НОУ "Нижневартовская православная гимназия"

Приложение
к приказу департамента образования
от __________№________
План мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов
№
п/п

Мероприятие

Сроки
Ответственные исполнители
Результат
проведения
Организационное обеспечение
1. Оценка отчетности с целью выявления дублирующих и излишних данных в общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа - Югры
1.1. Проведение мониторинга с целью выявления до 25 февраля Отдел общего образования Исключение
дублирования
дублирующих и излишних данных в
2016 года
управления
общего
и отчетности в работе педагогов
образовательных организациях
дополнительного образования
департамента
образования
(А.Н. Гайфуллина);
Руководители
общеобразовательных
организаций
2. Внедрение технологии "Бережливое производство" в деятельность административно-управленческого персонала и
педагогических работников пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.1. Участие
во
внедрении
технологии в течение 2016 муниципальное
бюджетное Снижение
"бумажной
"Бережливое производство" в деятельность
года
общеобразовательное
отчетности
педагогов
административно-управленческого персонала
учреждение "Средняя школа пилотных
образовательных
и педагогических работников пилотных
№1" (А.Р. Нургалеева);
организаций на 90%"
образовательных организаций
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя школа
№13" (Т.Н. Корнилова)
2.2. Подготовка отчетов по внедрению технологии до 8 апреля, до Отдел общего образования Внедрение
технологии
"Бережливое производство" в деятельность
30 мая, до 18
управления
общего
и "Бережливое производство" в
административно-управленческого персонала октября 2016
дополнительного образования деятельность
и педагогических работников
года
департамента
образования административно-

(А.Н. Гайфуллина);
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя школа
№1" (А.Р. Нургалеева);
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя школа
№13" (Т.Н. Корнилова)
Создание в образовательных организациях до 1 марта 2016 руководители
экспертных групп педагогов по оптимизации
года
муниципальных
документооборота
образовательных организаций

управленческого персонала и
педагогических
работников
пилотных
образовательных
организаций

Размещение
на
сайтах
образовательных организаций
приказов
о
создании
экспертных групп педагогов по
оптимизации
документооборота
3. Разработка и утверждение распорядительных актов органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, о недопущении дублирования в адрес
образовательных организаций запросов по формам федерального статистического наблюдения в сфере общего образования
3.1. Разработка и утверждение распорядительных до 8 марта 2016 Отдел общего образования Исключение поступления в
актов о недопущении дублирования в адрес
года
управления
общего
и образовательные организации
образовательных организаций запросов по
дополнительного образования запросов в части сведений,
формам
федерального
статистического
департамента
образования содержащихся
в
формах
наблюдения в сфере общего образования
(А.Н. Гайфуллина)
федерального статистического
наблюдения в сфере общего
образования
4. Обеспечение организационной поддержки деятельности экспертных групп из числа педагогов с целью тестирования
эффективности мер по снижению бюрократической нагрузки
4.1. Участие в тестировании по эффективности
I этап – до 1
Отдел качества образования Обеспечение объективности в
мер,
направленных
на
снижение мая 2016 года; (М.Ю. Букреева);
оценке
эффективности
бюрократической нагрузки
II этап – до 20 Руководители
принимаемых
мер
по
сентября 2016 общеобразовательных
снижению
бюрократической
года
организаций
нагрузки на педагогов
Техническое обеспечение
2.3.

5. Модернизация модулей региональной информационной системы на региональном (далее - АИАС "Регион.
Контингент"), муниципальном, институциональном уровнях с учетом утвержденного перечня информаций и
требованиями региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
5.1. Участие образовательных организаций в
до 1 октября
Отдел качества образования Подключение
100%
модернизации модулей АИАС "Регион.
2016 года
(М.Ю. Букреева);
образовательных организаций
Контингент"
МАУ
г. Нижневартовска к
модернизированным
"Центр развития образования", модулям
АИАС
"Регион.
образовательные организации
Контингент"
5.2. Подготовка отчета по модернизации модулей
до 1 октября
Отдел качества образования Наполнение в объеме 100%
региональной
информационной
системы
2016 года
(М.Ю. Букреева);
модулей
АИАС
"Регион.
(АИАС "Регион. Контингент", по запросу
МАУ
г. Нижневартовска Контингент"
информацией,
Департамента образования и молодежной
"Центр развития образования", характеризующей
состояние
политики Ханты-Мансийского автономного
образовательные организации
системы образования
округа – Югры)
6. Организация проведения технической экспертизы состояния локальных вычислительных сетей образовательных организаций и
их модернизация АИАС "Регион. Контингент"
6.1. Проведение
технической
экспертизы
до 15 апреля
Отдел качества образования Справка
о
состоянии
состояния локальных вычислительных сетей
2016 года
(М.Ю. Букреева);
локальных
вычислительных
образовательных
организаций
и
их
МАУ
г. Нижневартовска сетей
образовательных
модернизация
"Центр развития образования", организаций
образовательные организации
6.2. Подготовка отчета технической экспертизы
до 15 апреля
Отдел качества образования 100% готовность локальных
состояния локальных вычислительных сетей
2016 года
(М.Ю. Букреева);
вычислительных
сетей
образовательных
организаций
и
их
МАУ
г. Нижневартовска образовательных организаций
модернизация
"Центр развития образования", к работе в АИАС "Регион.
образовательные организации
Контингент"
Методическое обеспечение
7. Разработка и направление в образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
рекомендаций по оптимизации внутренних настроек локальных вычислительных сетей для бесперебойной работы
модулей информационной системы АИАС "Регион. Контингент"
7.1. Распространение
разработанных
до 1 марта
Отдел качества образования Снижение
количества
Департаментом образования и молодежной
2016 года
(М.Ю. Букреева);
обращений педагогов в службу
политики Ханты-Мансийского автономного
МАУ
г. Нижневартовска технической поддержки при

округа – Югры рекомендаций по оптимизации
"Центр развития образования", повышении
компетенции
внутренних
настроек
локальных
образовательные организации
специалистов-операторов
вычислительных сетей для бесперебойной
АИАС «Регион. Контингент»
работы модулей информационной системы
АИАС «Регион. Контингент»
8. Полномасштабное обучение специалистов образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
функционалу модулей информационной системы АИАС "Регион. Контингент"
8.1. Создание условий для участия специалистов
до 20 мая
Отдел качества образования Доля обученных не менее 90%
образовательных
организаций
и
2016 года
(М.Ю. Букреева);
от
общего
числа
муниципальное
автономное
учреждение
муниципальное
автономное педагогических работников и
города Нижневартовска "Центр развития
учреждение
города административных
команд
образования"
в
обучении
работе
с
Нижневартовска
"Центр образовательных организаций
функционалом модулей АИАС "Регион.
развития образования"
Контингент", организованном автономным
(Е.П. Яковлева)
учреждением
дополнительного
профессионального образования ХМАО-Югры
"Институт развития образования"
Информационное обеспечение
9. Организация деятельности консультационного клуба педагогов "Электронная образовательная среда" на портале сетевого
сообщества образования Югры "Школлеги"
9.1. Организация
участия
педагогов до 1 марта 2016 образовательные организации, Регистрация в клубе не менее
образовательных организаций
в работе
года
муниципальное
автономное 10%
педагогов
консультационного
клуба
педагогов
учреждение
города образовательных организаций
"Электронная образовательная среда" на
Нижневартовска
"Центр
портале сетевого сообщества образования
развития образования"
Югры "Школлеги"
(Е.П. Яковлева)
10. Мониторинг эффективности принятых мер по исключению излишней отчетности в работе педагога, включая ведение классных
журналов на бумажных носителях
10.1. Проведение
мониторинга
эффективности
до 8 октября
Отдел общего образования Не менее 70% педагогов (от
принятых мер по исключению излишней
2016 года
управления
общего
и общего числа педагогических
отчетности в работе педагога, включая ведение
дополнительного образования работников), подтвердивших
классных журналов на бумажных носителях
департамента
образования эффективность принятых мер
(А.Н. Гайфуллина)

Отдел качества образования 100% сайтов образовательных
(М.Ю. Букреева);
организаций содержат разделы
муниципальное
автономное открытых данных
учреждение
города
Нижневартовска
"Центр
развития образования"
(Е.П. Яковлева)
11. Обеспечение эффективного информирования родителей обо всех доступных формах контроля успеваемости и посещаемости
обучающихся с привлечением средств массовой информации и публичных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
11.1. Разработка и утверждение медиа-плана по до 20 февраля Отдел качества образования 100%
информированность
обеспечению эффективного информирования
2016 года
(М.Ю. Букреева);
родителей
родителей обо всех доступных формах
руководители
контроля успеваемости и посещаемости
муниципальных
обучающихся
с
привлечением
средств
общеобразовательных
массовой информации и публичных ресурсов
организаций
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
11.2. Размещение на портале системы образования
до 1 октября
Отдел общего образования Информирование
информации
о
деятельности
пилотных
2016 года
управления
общего
и общественности
о
образовательных организаций по внедрению
дополнительного образования деятельности
пилотных
технологии "Бережливое производство" в
департамента
образования образовательных организаций
деятельность
административно(А.Н. Гайфуллина);
по внедрению технологии
управленческого персонала и педагогических
муниципальное
автономное "Бережливое производство" в
работников
учреждение
города деятельность
Нижневартовска
"Центр административноразвития образования"
управленческого персонала и
(Е.П. Яковлева)
педагогических работников
10.2.

Проведение
мониторинга
сайтов
образовательных организаций на предмет
наличия открытых данных с учетом
методических рекомендаций

до 01 июня
2016 года

