Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей им. Г.Ф.Атякшева»
ПРИКАЗ
16.02. 2016

№

127 - О

О реализации плана мероприятий
по исключению лишней отчётности
в работе педагога.
В целях реализации распоряжения Правительства Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2016№ 41-рп «О плане
мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов»,
реализации Плана мероприятий по исключению лишней отчётности в работе
педагога (далее - План), утверждённого
приказом начальника Управления
образования администрации г.Югорска от 15.02.2016 № 85 «Об утверждении плана
мероприятий по исключению лишней отчётности в работе педагога»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Определить состав ответственных за реализацию Плана мероприятий
по исключению лишней отчётности в работе педагога в Лицее им.Г.Ф.Атякшева
(приложение 1).
2.
Утвердить состав экспертной группы педагогов по оптимизации
документооборота (приложение 2).
3.
Педагогам, входящим в состав экспертной группы, принять участие в
мероприятиях Плана.
4.
Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана в
полном объеме в установленные сроки.
5.
Инженеру-электронику Юхимюку С.Э. разместить настоящий приказ
на сайте лицейюгорск.рф в разделе «Документы» 17.02.2016г.
6.
Секретарю Бледной Ю.Н. ознакомить ответственных лиц под роспись
16.02.2016г.
7.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор Лицея им.Г.Ф.Атякшева

Е.Ю.Павлюк

Рассылка: Платоновой С.Ю., Лукиной Е.А., Окишевой И.В., Сотниченко М.А., Вербкину М.С., Юхимюку
С.Э., Заломиной Е.Ю., Деляновой С.В., Фалалеевой Л.А., Потаповой И.Г., Грибовской Г.К.

Приложение 1 к приказу директора лицея
от 16.02.2016г. № 127-О

Состав ответственных за реализацию Плана мероприятий по исключению лишней отчётности в работе педагога
№
п/п

Мероприятие

Сроки
Ответственные исполнители
проведения
Организационное обеспечение

1.

Проведение мониторинга с целью выявления
дублирующих и излишних данных в
образовательных учреждениях Югорска

2.

Создание в общеобразовательных учреждениях
экспертных групп педагогов по оптимизации
документооборота

до 18 февраля
2016 года

Платонова С.Ю., заместитель
директора

3.

Участие в тестировании по эффективности мер,
направленных на снижение бюрократической
нагрузки, с использованием тестов разработанных
АУ ДПО «Институт развития образования»

I этап - до 1
мая 2016
года;
IIэтап – до 20
сентября 2016
года

Окишева И.В., заместитель
директора

до 18 февраля
2016 года

Платонова С.Ю., заместитель
директора

Результат

Сводный анализ
Размещение на сайтах
общеобразовательных учреждений
приказов о создании экспертных
групп педагогов по оптимизации
документооборота
обеспечение объективности в
оценке эффективности
принимаемых мер по снижению
бюрократической нагрузки на
педагогов

Техническое обеспечение

4.

Подготовка отчета по модернизации модулей
региональной информационной системы на
(автоматизированная информационноаналитическая система «Регион. Контингент»
(далее – АИАС «Регион. Контингент»))
муниципальном, институциональном уровнях с
учетом утвержденного перечня информаций и
требований региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия

до 01 октября
2016 года

Вербкин М.С., мастер
производственного обучения

Наполнение в объеме 100 %
модулей АИАС «Регион.
Контингент» информацией,
характеризующей состояние
системы образования в лицее

Методическое обеспечение
5.

Участие специалистов образовательных учреждений
в обучении функционалу модулей информационной
системы АИАС «Регион. Контингент»

В
соответствии
с планом –

Сотниченко М.А., заместитель
директора

Доля обученных не менее 90% от
общего числа педагогических
работников и административного

№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

аппарата образовательных
учреждений

графиком,
утвержденны
м АУ ДПО
«ИРО»

6.

7.

8.

9.

10.

Результат

Размещение открытых данных на сайтах
образовательных учреждений в соответствии с
методическими рекомендациями по наполнению
сайтов образовательных организаций, сайтов
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, осуществляющих управление в
сфере образования, с учетом требований
федерального законодательства к публикации
открытых данных и предложений
межведомственной рабочей группы по оптимизации
документооборота с образовательными
организациями

До 01 мая
2016 года

Сотниченко М.А., заместитель
директора

100 % сайтов образовательных
учреждений и органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
содержат разделы открытых
данных

Мониторинг сайта лицея на предмет наличия
открытых данных с учетом методических
рекомендаций

До 01 июня
2016 года,
отчет по
результатам
мониторинга
– до 10 июня
2016 года

Сотниченко М.А., заместитель
директора

100 % сайтов образовательных
учреждений содержат разделы
открытых данных

Информационное обеспечение
Участие в выездных семинарах-практикумах для
руководителей образовательных организаций
Окишева И.В., заместитель
до 30 апреля
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2016 года
директора
базе школ, перешедших на электронную систему
учета информации
Участие в мониторинге эффективности принятых
мер по исключению излишней отчетности в работе до 15 октября
Лукина Е.А., заместитель
2016 года
педагога, включая ведение классных журналов на
директора
бумажных носителях
Обеспечение эффективного информирования
Лукина Е.А., заместитель
до 23 марта
2016 года
родителей обо всех доступных формах контроля
директора

увеличение количества школ,
перешедших на электронный
документооборот, не менее чем на
10 %
не менее 70 % педагогов (от общего
числа педагогических работников),
подтвердивших эффективность
принятых мер
100 % информированность
родителей

№
п/п

Мероприятие
успеваемости и посещаемости обучающихся с
привлечением средств массовой информации и
публичных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Подготовка отчета по обеспечению эффективного
информирования.

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

Результат

Приложение 2 к приказу директора лицея
от 16.02.2016г. № 127-О

Состав экспертной группы педагогов по оптимизации документооборота

№

Ф.И.О. педагога

1.

Заломина Елена Юрьевна

2.

Делянова Светлана Валерьевна

3.

Потапова Ирина Геннадьевна

4.

Грибовская Галина Казимировна

5.

Фалалеева Любовь Александровна

Должность

Примечание

Учитель информатики,
председатель экспертной
группы
Учитель математики,
физики

Председатель трудового
коллектива, руководитель
предметного объединения

Учитель начальных классов
Учитель биологии, химии
Учитель математики

Руководитель предметного
объединения

