
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
5 февраля 2016 года 41-рп 

 

 

 

О плане мероприятий по исключению  

излишней отчетности в работе педагогов  
 

В целях исполнения подпункта «а» пункта 14.2 перечня поручений 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29 декабря 2015 года по реализации ежегодного Обращения 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к жителям 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителям 

общественности и депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9 декабря 2015 года: 

 

1. Утвердить план мероприятий по исключению излишней 

отчетности в работе педагогов (далее – план) согласно приложению 1. 

2. Создать межведомственную рабочую группу по исключению 

излишней отчетности в работе общеобразовательных организаций и 

педагогов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе 

согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющим управление в сфере образования, образовательным 

организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

обеспечить исполнение плана в части, их касающейся. 

 

 

 

Губернатор  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры           Н.В.Комарова 
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Приложение 1 

к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 5 февраля 2016 года № 41-рп 
 

План мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственные исполнители  Результат 

Организационное обеспечение 

1. Оценка отчетности с целью выявления 

дублирующих и излишних данных в 

общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

до 25 

февраля 

2016 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры; органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

исключение 

дублирования 

отчетности в работе 

педагогов 

2. Выработка предложений по оптимизации 

документооборота межведомственной рабочей 

группой по исключению излишней отчетности в 

работе общеобразовательных организаций и 

педагогов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (далее – межведомственная рабочая группа) 

до 26 

февраля 

2016 года  

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

снижение общего 

количества отчетов, в 

том числе «бумажных 

запросов»  

3. Внедрение технологии «Бережливое производство» 

в деятельность административно-управленческого 

персонала и педагогических работников пилотных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

до 1 ноября 

2016 года  

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры; органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

снижение «бумажной 

отчетности» педагогов 

пилотных 

образовательных 

организаций на 90 % 
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автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

3. Утверждение типового перечня информации, 

запрашиваемой из образовательных организаций, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

через АИАС «Регион. Контингент» 

до 29 

февраля 

2016 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

перевод в электронный  

вид до 80 % объема 

информации, 

характеризующей 

систему образования  

4. Утверждение примерного регламента деятельности 

педагога по ведению отчетной документации на 

электронных и бумажных носителях с учетом 

требований профессионального стандарта педагога 

и федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 

до 29 

февраля 

2016 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

оптимизация 

соотношения 

документации педагога, 

предоставляемой на 

бумажных и 

электронных носителях 

5. Утверждение примерного регламента работы с 

модулями информационной системы АИАС 

«Регион. Контингент» 

до 10 

апреля 

2016 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

полное исключение 

дублирования работы по 

формированию 

отчетности, 

выполняемой разными 

категориями 

педагогических  

работников (учителя, 

классные руководители, 

социальные педагоги, 

психологи и т.д.)  

6. Разработка и утверждение распорядительных актов 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 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  

до 10 марта 

2016 года 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющие управление 

в сфере образования  

исключение поступления 

в образовательные 

организации Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры запросов в части 

сведений, содержащихся 

в формах федерального 
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статистического 

наблюдения в сфере 

общего образования 

7.  Обеспечение организационной поддержки  

деятельности экспертных групп из числа педагогов 

с целью тестирования эффективности мер по 

снижению бюрократической нагрузки 

до 1 

октября 

2016 года  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющие управление 

в сфере образования; Департамент 

образования и молодежной политики                       

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

обеспечение 

объективности в оценке  

эффективности 

принимаемых мер по 

снижению 

бюрократической 

нагрузки на педагогов  

Техническое обеспечение 

8. Модернизация модулей региональной 

информационной системы на региональном 

(автоматизированная информационно-

аналитическая система «Регион. Контингент» 

(далее – АИАС «Регион. Контингент»)), 

муниципальном, институциональном уровнях с 

учетом утвержденного перечня информаций и 

требованиями региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия  

до 30 

октября 

2016 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры; органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

наполнение в объеме 100 

% модулей АИАС 

«Регион. Контингент» 

информацией, 

характеризующей 

состояние системы 

образования 

9. Организация проведения технической экспертизы 

состояния локальных вычислительных сетей 

образовательных организаций и их модернизация  

до 1 мая 

2016 года  

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющие управление 

в сфере образования 

100 % готовность 

локальных 

вычислительных сетей 

образовательных 

организаций к работе в 

АИАС «Регион. 

Контингент» 

Методическое обеспечение 

10. Разработка и направление в образовательные 

организации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры рекомендаций по оптимизации 

внутренних настроек локальных вычислительных 

до 1 мая 

2016 года 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющие управление 

снижение количества 

обращений педагогов в 

службу технической 

поддержки при 
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сетей для бесперебойной работы модулей 

информационной системы АИАС «Регион. 

Контингент» 

в сфере образования повышении компетенции 

специалистов-

операторов АИАС 

«Регион. Контингент» 

11. Полномасштабное обучение специалистов  

образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры функционалу модулей 

информационной системы АИАС «Регион. 

Контингент»  

до 31 мая 

2016 год 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры; автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

доля обученных не менее 

90 % от общего числа 

педагогических 

работников и 

административного 

аппарата 

образовательных 

организаций Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

12. Направление методических рекомендаций по 

наполнению сайтов образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

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 31 июля 

2016 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, межведомственная рабочая 

группа 

100 % сайтов 

образовательных 

организаций и органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры, осуществляющих 

управление в сфере 

образования, содержат 

разделы открытых 

данных 

Информационное обеспечение 

13. Организация деятельности консультационного 

клуба педагогов «Электронная образовательная 

среда» на портале сетевого сообщества образования 

до 15 

февраля 

2016 года 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

регистрация в клубе не 

менее 700 педагогов-

тьюторов 
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Югры «Школлеги» (далее – клуб) образования» 

14. Проведение серии выездных семинаров-

практикумов для руководителей образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на базе школ, перешедших на 

электронную систему учета информации 

до 30 

апреля 

2016 года 

Совет руководителей 

общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (по согласованию) 

увеличение количества 

школ, перешедших на 

электронный 

документооборот, не 

менее чем на 10 % 

15. Мониторинг эффективности принятых мер по 

исключению излишней отчетности в работе 

педагога, включая ведение классных журналов на 

бумажных носителях 

до 1 ноября  

2016 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры; органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

не менее 70 % педагогов 

(от общего числа 

педагогических 

работников), 

подтвердивших 

эффективность принятых 

мер  

16. 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 

до 1 апреля 

2016 года  

образовательные организации 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

100 % 

информированность 

родителей  
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Приложение 2 

к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 5 февраля 2016 года № 41-рп 

 

Состав межведомственной рабочей группы по исключению излишней 

отчетности в работе общеобразовательных организаций и педагогов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в ведении которого находится Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

руководитель рабочей группы 

Директор Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель 

руководителя рабочей группы 

Директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Руководитель Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Руководитель территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному  

округу – Югре (по согласованию) 

Представитель Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (по согласованию) 

Представитель Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) 

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) 

Представитель Управления МВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по согласованию) 

Председатель регионального государственно-общественного совета 

по дополнительному образованию детей, общему и профессиональному 

образованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(по согласованию) 
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нв 

Председатель Совета руководителей общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(по согласованию) 

Председатель общественного совета при Департаменте образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Представитель разработчика модулей информационной системы 

АИАС «Регион. Контингент» (по согласованию) 

Главный редактор газеты «Новости Югры» (по согласованию) 


