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                                                                    Руководителю ОУ     

                                                                        

                                                                    Председателю                                         

территориальных\\\\   

                                                                   организации Профсоюза 

                                                                          
 

                

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

По итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося 23 декабря 2015 г., Правительству 

Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации было поручено принять меры по 

уменьшению нагрузки учителей, связанной с составлением ими отчетов, 

ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные 

организации, а также с подготовкой внутренней отчетности 

образовательных организаций. 

С целью содействия реализации указанной задачи Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Общероссийским 

Профсоюзом образования были подготовлены Дополнительные 

разъяснения по сокращению и устранению избыточной отчётности 

учителей (Прилагаются). 

Вопросы, связанные с применением Рекомендаций по 

сокращению отчетности и Дополнительных разъяснений, обсуждались с 

участием представителей Профсоюза на дискуссионной площадке 

«Снижение бюрократической нагрузки» в рамках Всероссийского 

августовского совещания педагогических работников (г. Москва, 19–20 

августа 2016 г.), а также в рамках семинара-совещания председателей 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза (г. Сочи, 28-

30 сентября 2016 г.). 

Следует отметить, что задача, связанная с сокращением 

отчетности, запрашиваемой от образовательных учреждений, к 

формированию которой, как правило, неправомерно привлекаются 

учителя, в последнее время является наиболее актуальной. Вместе с тем, 

изучение публичных деклараций органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, на 2016 год, опубликованных на сайте 

Минобрнауки России, показало, что необходимость в реализации 
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мероприятий по сокращению и устранению избыточной отчетности 

учителей была отмечена только в 17 субъектах Российской Федерации 

(20% от общего их числа). Следовательно, в большинстве регионов 

проблеме снижения отчётности учителей либо по-прежнему не 

уделяется должного внимания, либо она во многом считается уже 

решённой. 

В соответствии с Планом  работы  ЦС Профсоюза на II полугодие 

2016 года 13-16 декабря на заседании Постоянной комиссии при ЦС 

Профсоюза по вопросам повышения профессионального уровня 

педагогических работников планируется обсудить вопросы о 

региональном опыте работы, мерах и инициативах организаций 

Профсоюза, направленных на сокращение избыточной отчетности 

педагогических работников. 

В связи с изложенным выше предлагаем в срок до 2 ноября 2016 

года направить в совет  Профсоюза (Романовой В.И.) информацию по  

прилагаемой форме.  

 

1) Форма отчётности – на 2л. 

 

 

 

И.О.начальника управления образования 

АМО Белоглинский район                                А.В.Ионова 

Председатель РТО Профсоюза                        В.И.Романова 
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                                                                                         Приложение №1 

  

 

 

Информации по вопросам, связанным с сокращением и 

устранением избыточной отчётности учителей 

______________________________________________  
                             Наименование учреждения 

 

Перечень мероприятий Да Нет 

1. Доведены ли до сведения педработников общеобразовательных организаций:  
Рекомендации по сокращению отчетности   
Дополнительные разъяснения   
2. Размещены ли на официальном сайте общеобразовательных организаций в 

сети «Интернет»:  
 

 Рекомендации по сокращению отчетности   
Дополнительные разъяснения   
3. Были ли ознакомлены педагогические работники с рекомендациями о 

необходимости  устранения нарушений Порядка аттестации, обозначенных на 

селекторном совещании по вопросам применения Порядка аттестации, 

состоявшемся 22 декабря 2015 г,  если да, то в какой форме: 

  

а)  при обучении  по аттестации на совещаниях  

б) внесение дополнений и изменений в коллективные договоры   
в) иное (перечислить)   
7. Предприняты ли  меры по устранению нарушений Порядка аттестации 

педагогических работников, влияющих на увеличение отчетности, если да, 

какие: 

  

а) отменены требования об указании непосредственно в заявлении о 

прохождении аттестации (либо в приложении к нему) избыточной  

информации, не предусмотренной Порядком аттестации: 

         - представление документов о повышении квалификации;  

        - представление видеозаписей  и конспектов уроков; 

       - заполнение электронных и печатных форм (карт);  

       - сведений о соответствии всем, без исключения, критериям, 

предусмотренным пунктами 36 и 37 Порядка аттестации 

  

б) отменено принуждение  к оформлению «портфолио»    
в) отменено использование критериев для установления квалификационной 

категории,  не предусмотренных Порядком аттестации 
  

г) отменено требование об обязательном участии педагогических работников 

в диагностическом тестировании  
  

д) предприняты другие меры (перечислить)    
8. Предприняты ли  меры по устранению дублирования ведения журналов и 

дневников обучающихся в электронном и бумажном виде (пояснить какие) 
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9.Ваши предложения: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель учреждения________________________________ ________________ 

   М.п.                                                   Подпись                                             Ф.И.О. 

 

Председатель профсоюзной организации __________________  __________________ 

   М.п.                                                                     Подпись                                     Ф.И.О. 

 

 


