Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»

ПРИКАЗ
«24» февраля 2016 г.
г. Радужный

№68

О создании экспертной группы
по оптимизации документооборота
в МБОУ СОШ №3
На основании приказа управления образования и молодежной политики
администрации города Радужный от 17.02.2016 №80 «Об утверждении Плана
мероприятий по исключению излишней отчетности», в целях оптимизации отчетности
педагогических работников школы
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать экспертную группу по оптимизации документооборота в МБОУ СОШ
№3 (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по исключению излишней отчетности в работе
педагогов МБОУ СОШ №3 (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В. Малафеева

Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ № 3
от 24.02.2016 года №68

Экспертная группа по оптимизации документооборота в МБОУ СОШ №3
1. Амелина-Умнова О.И., педагог-психолог
2. Богданова С.В., учитель
3. Гималетдинов А.Р., заведующий учебной частью
4. Грызунова Г.Г., социальный педагог
5. Колодочка Г.А., социальный педагог
6. Коломенская С.В., учитель
7. Костенкова О.Ю., учитель
8. Миннекаева Ф.Ф., учитель
9. Ротару С.Н., заместитель директора
10. Суханова О.В., заместитель директора
11. Трегубова Е.В., заместитель директора
12. Тыщенко Л.В., ведущий библиотекарь
13. Ульянова Н.В., педагог-психолог
14. Чупрова О.В., заместитель директора

Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ № 3
от 24.02.2016 года №68

План мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов МБОУ СОШ №3
№

Наименование мероприятий

Сроки

1

Создание экспертной группы по оптимизации
документооборота в ОО (в части оптимизации
отчетности педагогических работников

Февраль 2016

Ответственные
исполнители
Администрация ОО

2

Мониторинг предоставления отчетности
педагогическими работниками на уровне
образовательных организаций

Февраль 2016

Администрация ОО

3

Разработка примерного перечня отчетной
документации педагогических работников на
электронных и бумажных носителях
Мониторинг технической экспертизы
состояния локальных вычислительных сетей
образовательных организаций
Обеспечение бесперебойной работы модулей
АИАС «Регион. Контингент»
Мониторинг заполнения данных АИАС
«Регион. Контингент»

Март 2016

Администрация ОО

Март 2016

Администрация ОО

В течение года

Администрация ОО

Ежемесячно

Администрация ОО

Март 2016

Администрация ОО

Май 2016

Администрация ОО

4

5
6

7

8

Составление примерного перечня данных,
выгружаемых из АИАС «Регион. Контингент»
администрацией образовательных организаций
Мониторинг сайта образовательной

Результат
Размещение на сайте
образовательной организации
приказа о создании экспертных
групп педагогов по оптимизации
документооборота
Составление перечня отчетности
Определение форм предоставления
отчетности
Выявление наличия дублирования
отчетов, предоставляемых
педагогическими работниками
Создание перечня
Анализ состояния ЛВС, принятие
административных решений

Выявление наличия нарушений в
ходе заполнения информации в
АИАС
Исключение предоставления
излишней отчетности
педагогическими работниками
Выявление нарушений требования

9

10

11

организации на предмет наличия открытых
данных с учетом требований федерального
законодательства к публикации открытых
данных
Участие в семинарах-практикумах, вебинарах
по вопросам перехода на электронную систему
учета информации
Переход на ведение классного журнала в
электронном виде
Информирование родителей обо всех
доступных формах контроля успеваемости и
посещаемости обучающихся с привлечением
средств массовой информации и публичных
ресурсов информационно телекоммуникационной сети Интернет

законодательства

В течение года

Администрация ОО

С сентября 2016

Администрация ОО

В течение года

Администрация ОО

Отказ от ведение журнала на
бумажном носителе (исключение
дублирования выставления отметок)
Повышение открытости системы
образования

