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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. 

В целях содействия реализации указанной задачи Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования были подготовлены 

рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей, направленные 

в региональные (межрегиональные) организации письмом от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08. 

В целях оказания помощи в реализации мероприятий по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей, изложенных в указанных Рекомендациях, Департаментом 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России совместно со 

специалистами Общероссийского Профсоюза образования подготовлены дополнительные 

разъяснения. 

Указанные разъяснения размещены на сайте Московской областной организации 

Профсоюза в разделе Правовая служба и были направлены письмом № 56 от 08.06.2016 года. 

Следует отметить, что задача, связанная с сокращением отчетности, запрашиваемой от 

образовательных учреждений, к формированию которой, как правило, неправомерно 

привлекаются учителя, в последнее время остается актуальной.  

В связи с изложенным выше предлагаем в срок до 3 ноября 2016 года направить в 

Московскую областную организацию Профсоюза информацию по  прилагаемой форме.  

 

Приложение: упомянутая форма – на 1л. 

 

 

 

 

 

Председатель Московской областной 

организации Профсоюза 

 

 

 
М. Н. Сотников 

mailto:okproobraz@mail.ru
http://okproobraz.ucoz.ru/


2 
 

 
Приложение 

Форма для представления информации по вопросам, связанным с сокращением и 

устранением избыточной отчётности учителей  
Используемые сокращения: 

рекомендации по сокращению отчетности - рекомендации по сокращению и устранению 

избыточной отчётности учителей, направленные в региональные (межрегиональные) организации 

совместным письмом Минобрнауки России и Общероссийским Профсоюзом от 16 мая 2016 г. № НТ-

664/08;   

дополнительные разъяснения – подготовленные Департаментом государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России совместно со специалистами  Общероссийского Профсоюза 

образования дополнительные разъяснения, размещенные на сайте Московской областной организации 

Профсоюза; 

органы управления образованием - органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

 

Перечень мероприятий Да Нет 

1. Доведены ли до сведения первичных профсоюзных организаций 

общеобразовательных организаций: 

 

Рекомендации по сокращению отчетности   

Дополнительные разъяснения   

2. Размещены ли на официальном сайте местной организации Профсоюза в 

сети «Интернет»:  

 

 Рекомендации по сокращению отчетности   

Дополнительные разъяснения   

3. Размещены ли на официальном сайте общеобразовательных организаций в 

сети «Интернет»:  

 

 Рекомендации по сокращению отчетности   

Дополнительные разъяснения   

4. Размещены ли на официальном сайте органа управления образованием 

муниципалитета в сети «Интернет»: 

Рекомендации по сокращению отчетности 

 

  

Дополнительные разъяснения   

5. Продолжаются ли нарушения Порядка аттестации педагогических 

работников, влияющих на увеличение отчетности, если да, какие: 

  

а) не 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) не  отменено принуждение  к оформлению «портфолио»    

в) не  отменено использование критериев для установления квалификационной 

категории,  не предусмотренных Порядком аттестации 

  

г) не отменено требование об обязательном участии педагогических 

работников в диагностическом тестировании  

  

д) не  предприняты другие меры (перечислить)    

6. Продолжаются ли требования о дублирования ведения журналов 

обучающихся в электронном и бумажном виде (пояснить какие) 

  

7. Ваши предложения: 

 


