Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИКАЗ
17.02.2016

№65

Об утверждении плана мероприятий
по реализации распоряжения Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№41-рп от 5 февраля 2016 года
«О плане мероприятий по исключению
излишней отчетности в работе педагогов»
Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры от 08.02.2016 года №161 и в целях реализации распоряжения Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №41-рп от 5 февраля 2016 года «О
плане мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план мероприятий по реализации распоряжения Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры №41-рп от 5 февраля 2016 года «О плане
мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов» (далее – План) с
закреплением ответственных и сроков исполнения плана согласно приложению к
настоящему приказу.
2.
Ответственным по реализации Плана обеспечить постоянный контроль за
исполнением распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры №41-рп от 5 февраля 2016 года «О плане мероприятий по исключению излишней
отчетности в работе педагогов».
3.
Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение плана в
части, их касающейся.
4.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Одинцову Т.С.,
начальника управления образования Комитета образования и науки.
Председатель комитета образования и науки

Т.С.Плесовских

Приложение
к приказу Комитета образования и науки
Администрации города Нягани
от 17.02.2016 № 65

План мероприятий по реализации распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №41-рп от 5 февраля 2016 года
«О плане мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов»
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

Результат
проведения

Организационное обеспечение
1.
Оценка отчетности с целью выявления дублирующих и излишних данных в образовательных организациях города Нягани
1.1.
Участие в проведении мониторинга с целью выявления дублирующих и До
Шушпанова Л.Н.
Аналитическая
записка
по
итогам
излишних данных в образовательных
организациях Ханты- 20.02.2016
Ерофеева И.Н.
мониторинга
Мансийского автономного округа - Югры
Петрова С.З.
Руководители ОО
2.
Выработка предложений по оптимизации документооборота муниципальной рабочей группой по исключению излишней отчетности в работе образовательных
организаций и педагогов города Нягани (далее — муниципальная рабочая группа)
2.1.
Создание и организация работы муниципальной экспертной (рабочей) До
Одинцова Т.С.
Перечень предложений по
оптимизации
группы
20.02.2016
документооборота
2.2.
Создание в общеобразовательных организациях экспертных групп До
Руководители ОО
Размещение на сайтах образовательных
педагогов по оптимизации документооборота
24.02.2016
организаций
приказов
о
создании
экспертных
групп
педагогов
по
оптимизации документооборота
3.
Внедрение технологии «Бережливое производство» в деятельность административно-управленческого персонала и педагогических работников
образовательных организаций города Нягани
3.1.
Изучение опыта внедрения технологии «Бережливое производство» в В
течение Одинцова Т.С.
Предложения по внедрению технологии
деятельность
административно-управленческого
персонала
и 2016 года
Руководители ОО
«Бережливое производство» в деятельность
педагогических работников пилотных образовательных организаций
административно-управленческого
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
персонала и педагогических работников
образовательных
организаций
города
Нягани
4.
Приведение в соответствие к типовому перечню информации, запрашиваемой из образовательных организаций Ханты - Мансийского автономного округа Югры через АИАС «Регион. Контингент»
4.1.
Подготовка приказа Комитета образования и науки Администрации До
Ерофеева И.Н.
Приказ
города Нягани о внедрении типового перечня информации, 01.03.2016
Петрова С.З.
запрашиваемой из образовательных организаций Ханты - Мансийского

№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

Результат
проведения

автономного округа - Югры, через АИАС «Регион. Контингент»
Внедрение 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
5.1.
Подготовка приказа Комитета образования и науки Администрации До
Ерофеева И.Н.
Приказ
города Нягани по внедрению примерного регламента деятельности 01.03.2016
Петрова С.З.
педагога по ведению отчетной документации на электронных и
бумажных носителях с учетом требований профессионального
стандарта
педагога
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами общего образования
6.
Внедрение примерного регламента работы с модулями информационной системы АИАС «Регион. Контингент»
6.1.
Подготовка приказа Комитета образования и науки Администрации До
Зайцев В.Н.
Приказ
города Нягани по внедрению примерного регламента работы с 20.03.2016
модулями информационной системы АИАС «Регион. Контингент»
7.
Разработка и утверждение распорядительных актов Комитета образования и науки Администрации города Нягани о недопущении дублирования в
адрес образовательных
организаций
запросов по формам федерального статистического наблюдения в сфере общего образования
7.1.
Подготовка приказа Комитета образования и науки Администрации До
Шушпанова Л.Н.
Анализ
исключения
поступления
в
города Нягани о недопущении дублирования
в
адрес
02.03.2016
образовательные
организации
образовательных
организаций
запросов
по
формам
запросов
по
формам
федерального
федерального статистического наблюдения в сфере общего
статистического наблюдения в сфере
образования
общего образования
8.
Тестирование эффективности мер по снижению бюрократической нагрузки
8.1.
Участие в проведении тестирования эффективности мер по снижению 1 этап – до Куприянчик О.В.
Обеспечение объективности в оценке
бюрократической нагрузки
01.05.2016
Руководители ОО
эффективности принимаемых мер по
2 этап - до
снижению бюрократической нагрузки на
20.09. 2016
педагогов
Техническое обеспечение
9.
Участие в модернизации модулей региональной информационной системы (автоматизированная информационно-аналитическая система «Регион. Контингент»
(далее - АИАС «Регион. Контингент») на муниципальном, институциональном уровнях с учетом утвержденного перечня информаций и требованиями
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
9.1.
Подготовка приказа Комитета образования и науки Администрации До
29.02. Зайцев В.Н.
План-график по модернизации модулей на
города Нягани об утверждении плана-графика по модернизации 2016
муниципальном
и
институциональном
модулей региональной информационной системы (автоматизированная
уровнях
информационно-аналитическая система «Регион. Контингент») на
муниципальном уровне
9.2.
Анализ деятельности по модернизации модулей региональной До
Зайцев В.Н.
Наполнение в объеме 100% модулей АИС
информационной системы (автоматизированная информационно01.10.2016
Руководители ОО
«Регион.
Контингент»
информацией,
аналитическая система «Регион. Контингент») на муниципальном
характеризующей
состояние
системы
уровне
образования
5.

№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
Результат
исполнители
проведения
10.
Организация проведения технической экспертизы состояния локальных вычислительных сетей образовательных организаций и их модернизация
10.1.
Подготовка приказа Комитета образования и науки Администрации До
Зайцев В.Н.
Приказ
города Нягани о проведении технической экспертизы состояния 25.02.2016
локальных вычислительных сетей образовательных организаций и их
модернизация
10.2.
Анализ результатов проведения технической экспертизы состояния До
Зайцев В.Н.
100%
готовность
локальных
локальных вычислительных сетей образовательных организаций и их 15.04.2016
Куприянчик О.В.
вычислительных сетей образовательных
модернизация
Руководители ОО
организаций к работе в АИАС «Регион.
Контингент»
Методическое обеспечение
11.
Использование в работе образовательными организациями муниципального образования город Нягань рекомендаций по оптимизации внутренних настроек
локальных вычислительных сетей для бесперебойной работы модулей информационной системы АИАС «Регион. Контингент»
11.1.
Использование
в
работе
образовательными
организациями До
Зайцев В.Н.
Снижение количества обращений педагогов
муниципального образования город Нягань рекомендаций по 01.07.2016
Руководители ОО
в службу технической поддержки при
оптимизации внутренних настроек локальных вычислительных сетей
повышении компетенции специалистовдля бесперебойной работы модулей информационной системы АИАС
операторов АИАС «Регион. Контингент»
«Регион. Контингент»
12.
Полномасштабное обучение специалистов образовательных организаций города Нягани функционалу модулей информационной системы АИАС «Регион.
Контингент»
12.1.
Организация обучения специалистов образовательных организаций в
Куприянчик О.В.
Доля обученных не менее 90% от общего
города Нягани функционалу модулей информационной системы АИАС соответствии Руководители ОО
числа
педагогических
работников
и
«Регион. Контингент»
планом
–
административного
аппарата
графиком
образовательных
организаций
города
АУДПО
Нягани
«ИРО»
12.2.
Анализ деятельности о проведении полномасштабного обучения До
Куприянчик О.В.
Доля обученных не менее 90% от общего
специалистов
образовательных
организаций
города
Нягани 20.052016
Руководители ОО
числа
педагогических
работников
и
функционалу модулей информационной системы АИАС «Регион.
административного
аппарата
Контингент»
образовательных
организаций
города
Нягани
13.
Приведение сайтов образовательных организаций города Нягани, сайта Комитета образования и науки Администрации города Нягани в соответствие
требованиям федерального законодательства к публикации открытых данных и предложений межведомственной рабочей группы по оптимизации
документооборота с образовательными организациями
13.1.
Направление в образовательные организации города Нягани До
Куприянчик О.В.
Методические
рекомендации
по
методических рекомендаций по наполнению сайтов образовательных 20.04.2016
наполнению
сайтов
образовательных
организаций Ханты - Мансийского автономного округа – Югры с
организаций
Ханты
Мансийского
учетом требований федерального законодательства к публикации
автономного округа – Югры с учетом
открытых данных и предложений межведомственной рабочей группы
требований федерального законодательства

№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

по оптимизации документооборота с образовательными организациями
(далее – методические рекомендации)

13.2.

Наполнение сайтов образовательных организаций города Нягани в
соответствии с методическими рекомендациями

До
01.06.2016

Руководители ОО

13.3.

Наполнение сайта Комитета образования и науки Администрации
города Нягани в соответствии с методическими рекомендациями

До
01.06.2016

13.4.

Мониторинг сайтов образовательных организаций

ежегодно

Зайцев В.Н.
Ерофеева И.Н.
Петрова С.З.
Шушпанова Л.Н.
Арикова Н.В.
Зайцев В.Н.

Информационное обеспечение
14.
Организация консультативной помощи педагогам по вопросам «Электронная образовательная среда»
14.1.
Участие в деятельности консультационного клуба педагогов До
Куприянчик О.В.
«Электронная образовательная среда» на портале сетевого сообщества 15.03.2016
Руководители ОО
образования Югры «Школлеги» (далее - клуб)
15.
15.1.

16.
16.1.

17.
17.1.

Результат
проведения
к публикации открытых данных и
предложений межведомственной рабочей
группы по оптимизации документооборота
с образовательными организациями
100% сайтов образовательных организаций
города Нягани содержат разделы открытых
данных
Сайт Комитета образования и науки
Администрации города Нягани содержит
разделы открытых данных
100% сайтов образовательных организаций
города Нягани содержат разделы открытых
данных

Регистрация педагогов - тьюторов в клубе
педагогов «Электронная образовательная
среда» на портале сетевого сообщества
образования Югры «Школлеги»

Участие в выездных семинарах-практикумах для руководителей образовательных организаций города Нягани
Участие в серии выездных семинаров-практикумов для руководителей В
Куприянчик О.В.
График семинаров;
образовательных организаций Ханты - Мансийского автономного соответствии Руководители ОО
Увеличение количества школ, перешедших
округа - Югры на базе школ, перешедших на электронную систему с
планомна электронный документооборот, не менее
учета информации
графиком
чем на 10%
ДОиМП
Мониторинг эффективности принятых мер по исключению излишней отчетности в работе педагога, включая ведение классных журналов на бумажных
носителях
Участие в мониторинге эффективности принятых мер по исключению До
Куприянчик О.В.
Не менее 70% педагогов, подтвердивших
излишней отчетности в работе педагога, включая ведение классных 10.10.2016
Руководители ОО
эффективность принятых мер, от числа
журналов на бумажных носителях
Одинцова Т.С.
опрошенных
Михайлец О.В.
Ибрагимова Е.Б.
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
Подготовка приказа Комитета образования и науки Администрации До
Ерофеева И.Н.
Приказ;
города Нягани об утверждении медиа-плана по обеспечению 29.02.2016
Медиа - план

№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

17.2.

эффективного информирования родителей обо всех доступных формах
контроля успеваемости и посещаемости обучающихся с привлечением
средств массовой информации и публичных ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Анализ деятельности по обеспечению 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 23.03.206

Зырянова Л.Б.

Результат
проведения

100% информированность родителей

