
 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа  №19 с углубленным изучением 

 отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 21 июня 2018 года                                       №430  

 

 О мерах по устранению 

 избыточной отчётности учителей 

 

В целях устранения избыточной отчетности, на основании Рекомендаций по 

сокращению и устранению избыточной отчетности учителей Министерства 

образования и науки РФ, Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 21.03.2017г. № 08-554  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить план мероприятий общеобразовательного учреждения по сокращению и 

устранению избыточной отчетности учителей на 2018 год. (Приложение) 

2. Руководству МАОУ "СШ №19 - корпус кадет "Виктория" при принятии 

управленческих решений руководствоваться Рекомендациями по сокращению и 

устранению избыточной отчетности учителей Министерства образования и науки РФ, 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 21.03.2017г. 

№ 08-554 и утвержденным планом. 

3.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ "СШ №19-корпус  

кадет "Виктория"                                                                                                Е.И.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу от 21.06.2018 года №430 

 

№ 

п/п 

Документ Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Утверждение обязательных документов в 

соответствии с  частью 1 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

До внесения 

изменений 

Иванова Е.И., директор 

2. Основная образовательная программа, 

включающая результаты освоения 

образовательной программы, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочные и методические материалы 

до 01.07.2018г. Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

Щебетун Т.И., 

заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

Емельянова Л.В.,  

заместитель директора 

3. Программа развития школы (по согласованию 

с учредителем) 

1 раз в три года Баринова И.И., 

заместитель директора 

4. Список учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем 

учебников, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ 

школы 

до 01.07.2018г. Баринова И.И., 

заместитель директора 

5. Государственное (муниципальное) задание 

на оказание услуг и (или) работ 

не позднее 15 

рабочих дней 

со дня 

утверждения 

главным 

распорядителе

м средств 

бюджета 

Старооскольск

ого городского  

округа 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Косинова Е.В., главный 

бухгалтер 

6. План финансово-хозяйственной деятельности 

школы 

не позднее 1 

месяца после 

официального 

опубликования 

решения о 

бюджете 

Старооскольск

ого городского 

округа 

Косинова Е.В., главный 

бухгалтер 



7. Ежегодный отчет учредителю и 

общественности о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчет о результатах 

самообследования 

до 20 апреля 

следующего за 

отчетным 

годом 

Косинова Е.В., главный 

бухгалтер, 

Баринова И.И., 

заместитель директора 

 

8. Коллективный договор, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка 

на период 

действия 

Иванова Е.И., директор   

9. Штатное расписание до 01.09.2018г. Иванова Е.И., директор   

10. Распорядительные акты о приеме на работу 

работников, трудовые договоры, 

должностные инструкции 

постоянно Иванова Е.И., директор   

11. Распорядительные акты о приеме 

обучающихся в образовательную 

организацию 

постоянно Иванова Е.И., директор   

12. Документы, отражающие осуществление 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(журнал и дневник) 

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

Щебетун Т.И., 

заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

13. Распорядительные акты школы о поощрении 

обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной 

организацией видами и условиями 

поощрения 

постоянно Емельянова Л.В., 

заместитель директора  

14. Документы об организации социально-

психологического тестирования обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

постоянно Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

15. Бланки документов об образовании и (или) о 

квалификации, медали "За особые успехи в 

учении" 

постоянно Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

 

16. Учредительные документы школы: устав, 

лицензию, свидетельство об аккредитации, 

свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе, 

свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, 

свидетельство о государственной 

регистрации права 

постоянно Иванова Е.И., директор   

17. Размещение на сайте школы документов в 

соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации  

постоянно Иванова Е.И., директор 

Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

Щебетун Т.И., 



заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

18. Утверждение рабочих программ по 

предметам, модулям, дисциплинам 

до 01.07.2018г. Иванова Е.И., директор 

Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

Щебетун Т.И., 

заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

19. Определение степени участия учителей в 

формировании отчетной документации 

школы в должностной инструкции 

анализ 

ежегодно 

Иванова Е.И., директор 

20. Определение степени участия классных 

руководителей в формировании отчетной 

документации (дополнительное соглашение к 

трудовому договору) 

до 31.08.2018г. Иванова Е.И., директор 

21. Актуализация и утверждение номенклатуры 

дел школы со сроками их оборота и хранения, 

с определением ответственных лиц 

до 31.08.2018г. Иванова Е.И., директор 

22. Исключение дублирования документов и 

информации на электронных и бумажных 

носителях 

постоянно Иванова Е.И., директор 

Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

Щебетун Т.И., 

заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

23. Правовая консультация для педагогических 

работников «Содержание рабочего времени 

педагогических работников» 

до 30.08.2018г. Иванова Е.И., директор 

24. Получение согласия от педагогических 

работников на заведование учебных 

кабинетов, выполнение обязанностей 

классных руководителей 

до 31.08.2018г. Иванова Е.И., директор 

25. Ознакомление педагогов школы с Порядком 

прохождения аттестации 

до 01.09.2018г. Баринова И.И., 

заместитель директора 

 

26. Исключение из практики запроса у учителей 

конспектов и (или) диагностических карт 

уроков, занятий внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 



Щебетун Т.И., 

заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

27. Исключение из практики запроса у педагогов 

планов подготовки к государственной 

итоговой аттестации, отчетов об их 

выполнении 

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

 

28. Формирование групп по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов и 

дисциплин с добровольного согласия 

педагогов 

до 01.04.2018г. Баринова И.И., 

заместитель директора 

 

29. Обеспечение свободного доступа учителей к 

утвержденным рабочим программам для 

использования их в работе 

до 01.07.2018г. Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

Щебетун Т.И., 

заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

30. Разъяснение педагогам права на 

использование как типовых, так и авторских 

рабочих программ при соответствии их с 

требованиями ФГОС  

до 01.03.2018г. Баринова И.И., 

заместитель директора 

ора 

31. Исключить практику дублирования ведения 

электронных и бумажных журналов и 

дневников 

постоянно Руководство школы 

32. Актуализировать Положение об электронных 

классных журналах в части установления 

адекватных для соблюдения учителями 

сроков выставления ими оценок 

успеваемости 

до 01.09.2018г. Баринова И.И., 

заместитель директора 

 

33. Исключение из практики заместителей 

директора запроса у учителей планов 

реализации методической темы, отчетов об 

их выполнении и иной избыточной 

информации  

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

 

34. Исключение из практики заместителей 

директора, ответственных специалистов 

запросов о кратковременных дежурствах в 

ходе выполнения правил по охране труда и 

пожарной безопасности 

постоянно Косарева Т.В., методист  

Шарапов Ю.Н., 

специалист по охране 

труда 

35. Исключение из практики запросы отчетов и 

фотоотчетов о проведении Всероссийских 

тематических  уроков и образовательных 

событий, приуроченных к государственными 

национальным праздникам РФ, памятным 

постоянно Емельянова Л.В., 

заместитель директора 



датам российской истории и культуры, а 

также местным памятным датам и событиям 

36. Исключение из практики работы 

заместителей директора возложения на 

учителей обязанностей по распечатке страниц 

с итоговыми оценками успеваемости для 

личных дел учащихся 

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

Щебетун Т.И., 

заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

 

37. Исключение из практики работы 

заместителей директора возложения на 

классных руководителей составления 

отчётной документации и (или) 

представления информации, входящей в 

должностные обязанности других 

педагогических работников (педагогов-

организаторов, социальных педагогов, 

педагогов-психологов) в соответствии с 

квалификационными характеристиками 

(формирование социальных паспортов, 

психолого-педагогических характеристик 

классов и т.п.) 

до 01.09.2018г. Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

38. Исключение из практики работы 

заместителей директора поручений классным 

руководителям составления протоколов 

родительских собраний, относящихся к 

компетенции родительских комитетов 

постоянно Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

39. Исключение из практики работы 

заместителей директора составления 

классными руководителями отчётной 

документации и (или) представления 

информации, связанной с выполнением 

функционала правоохранительных органов, 

органов управления здравоохранением, опеки 

и попечительства и т.д.( например, 

составление актов посещения жилых 

помещений, в которых проживают 

обучающиеся, списков обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

состоящих в религиозных организациях, 

информации о проведении профилактических 

прививок и т.п.) 

до 01.09.2018г. Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

40. Оптимизация заполнения Журналов 

инструктажей 

до 01.09.2018г. Шарапов Ю.Н., 

специалист по охране 

труда 

41. Подготовка алгоритма составления 

характеристики учащихся 

до 01.09.2018г. Емельянова Л.В., 

заместитель директора 

42. Оптимизация процедуры сбора и обработки 

персональных данных 

до 01.09.2018г. Емельянова Л.В., 

заместитель директора 



43. Исключение из практик работы заместителей 

директора запросов у учителей анализов 

письменных работ учащихся 

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

Михайлиди Н.В., 

заместитель директора 

Щебетун Т.И., 

заместитель директора 

Дурнева В.И., 

заместитель директора 

44. Получение письменного согласия на 

руководство школьного методического 

объединения 

до 01.09.2018г. Баринова И.И., 

заместитель директора 

45. Исключение из практики работы 

заместителей директора получения у 

руководителей методических объединений 

отчетной документации 

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

46. Исключение из практики работы 

заместителей директора привлечения 

учителей к составлению представлений для 

проведения аттестации в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым 

должностям 

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

47. Исключение из практики работы 

заместителей директора запросов от учителей 

каких-либо документов, материалов и 

информации, кроме заявлений о проведении 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории 

постоянно Баринова И.И., 

заместитель директора 

 


