
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

от « 08 » февраля 201 6 г.  № 78 
 

О назначении ответственных лиц  

за реализацию плана мероприятий  

по исключению излишней  

отчетности в работе педагогов 

 

В целях исполнения перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.12.2015, распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2016 №41-рп «О плане 

мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов», приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 08.02.2016 №161 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.02.2016 №41-рп «О плане мероприятий по исключению излишней 

отчетности в работе педагогов», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации основных направлений 

деятельности по исключению излишней отчетности в работе педагогов, 

утвержденных приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 08.02.2016 №161 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.02.2016 №41-рп «О плане мероприятий по 

исключению излишней отчетности в работе педагогов» в рамках полномочия 

Управления образования согласно приложению к настоящему приказу (далее – План). 

2. Назначить ответственных должностных лиц за реализацию Плана в 

пределах своей компетенции и функциональных обязанностей, утвержденного 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.02.2016 №161 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.02.2016 №41-рп «О плане мероприятий по 

исключению излишней отчетности в работе педагогов», утвержденного пунктом 1.   

3. Ответственным лицам, назначенным пунктом 2 настоящего приказа 

обеспечить исполнение пунктов Плана в установленные сроки. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение 

Плана мероприятий в рамках своих компетенций. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

 
А.Н.Лаврентьева 



Приложение  

к приказу Управления образования  

от 08.02.2016 №78 

 

План мероприятий по реализации основных направлений деятельности, утвержденных приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.02.2016 №161 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2016 №41-рп «О плане 

мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов» в рамках полномочия Управления образования 

 
№  Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

2 Выработка предложений по оптимизации документооборота межведомственной рабочей группой по исключению излишней 

отчетности в работе образовательных организаций и педагогов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2.2. Создание в общеобразовательных организациях 

экспертных групп педагогов по оптимизации 

документооборота 

До 11 февраля 

2016 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

приказов о создании экспертных 

групп педагогов по оптимизации 

документооборота 

7. 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 

 

7.1. Подготовка приказа Управления образования о 

недопущении дублирования в адрес образовательных 

организаций запросов по формам федерального 

статистического наблюдения в сфере общего 

образования 

 

До 26 февраля 

2016 

М.Г.Власенко Приказ Управления образования 

7.1.1. Отчет об исключении поступления в образовательные 

организации города Когалыма запросов в части 

сведений, содержащихся в формах федерального 

статистического наблюдения в сфере общего 

образования 

До 02 марта 

2016 

М.Г.Власенко 

Е.А.Бутюгина 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Отчет об исключении запросов в 

части сведений, содержащихся в 

формах федерального 

статистического наблюдения в сфере 

общего образования 

9. Модернизация модулей региональной информационной системы на региональном уровне (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 



9.1. Подготовка приказа об утверждение плана-графика по 

модернизации модулей региональной информационной 

системы на региональном уровне (автоматизированная 

информационно-аналитическая система 

«Регион.Контингент») 

До 15 февраля 

2016 

А.Н.Лаврентьева 

 

Приказ Управления образования 

9.2. Подготовка отчета по модернизации модулей 

региональной информационной системы на 

региональном уровне АИАС «Регион.Контингент» 

До 01 октября 

2016 

А.В.Антонов 

Э.Р.Ахметшина 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Наполнение в объеме 100% модулей 

АИАС «Регион.Контингент» 

информацией, характеризующей 

состояние системы образования 

10. Организация проведения технической экспертизы состояния локальных вычислительных сетей образовательных организаций и 

их модернизация 

 

10.1. Подготовка приказа об организации технической 

экспертизы состояния локальных вычислительных сетей 

образовательных организаций и их модернизация 

До 15 февраля 

2016 

А.Н.Лаврентьева Приказ Управления образования 

10.2. Подготовка отчета о результатах технической 

экспертизы состояния локальных вычислительных сетей 

образовательных организаций и их модернизация 

До 15 апреля 

2016 

А.В.Антонов 

Э.Р.Ахметшина 

 

100% готовность локальных 

вычислительных сетей 

образовательных организаций к 

работе в АИАС «Регион.Контингент» 

11. Разработка и направление в образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендаций по 

оптимизации внутренних настроек локальных вычислительных сетей для бесперебойной работы модулей информационной 

системы АИАС «Регион.Контингент» 

 

11.1. Разработка рекомендаций по оптимизации внутренних 

настроек локальных вычислительных сетей для 

бесперебойной работы модулей информационной 

системы АИАС «Регион.Контингент». 

До 01 марта 

2016 

А.В.Антонов 

Э.Р.Ахметшина 

 

Снижение количества обращений 

педагогов в службу технической 

поддержки при повышении 

компетенции специалистов-

операторов АИАС 

«Регион.Контингент» 

13. 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  

 

13.3. Проведение мониторинга сайтов образовательных 

организаций на предмет наличия открытых данных с 

До 01 июня 

2016 

А.Н.Лаврентьева 

А.В.Антонов 

100% сайтов образовательных 

организаций города Когалыма 



учетом методических рекомендаций Э.Р.Ахметшина 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

содержат разделы открытых данных 

13.3.1 Предоставление результатов мониторинга сайтов 

образовательных организаций  

До 10 июня 

2016  

А.Н.Лаврентьева 

Э.Р.Ахметшина 

Отчет в ДОиМП ХМАО-Югры 

17. 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 

17.2. Подготовка отчета 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 марта 

2016 

Э.Р.Ахметшина 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

100% информированность родителей 

 


