РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.11.2020

г. Волосово

№ 225

О снижении информационной нагрузки
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 10 сентября 2020 года № ГД-1426/04, с целью оптимизации и
снижения информационной нагрузки на учителей, связанной с составлением ими
отчётов, ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные
организации, а также с подготовкой внутренней отчётности образовательных
организаций
1. Специалистам Комитета образования:
1.1. провести анализ межведомственных и ведомственных информационных
запросов на предмет идентификации запрашиваемых сведений на сайтах
образовательных организаций и действующих информационных системах;
1.2. при составлении ответов на запросы использовать отраслевую статистику
и сведения, уже содержащиеся в информационных системах различного
уровня;
1.3. согласовывать с заместителем председателя Комитета образования
целесообразность дополнительного отчета при условии отсутствия
данных, содержащихся в действующих информационных системах и на
сайтах образовательных организаций.
2. Заместителю председателя Образцовой Л.А. своевременно информировать
председателя Комитета образования о поступлении обращений педагогических
работников на горячую линию для принятия мер реагирования при возникновении
дополнительной отчетности и информационных запросов к педагогическим
работникам, не связанных с исполнением ими прямых обязанностей
3. Специалисту Кудряшовой О.В.:
3.1. провести информационные и обучающие мероприятия для специалистов
Комитета образования по работе с информационными системами и
сайтами образовательных организаций, срок до 30.11.2020;
3.2. провести информационные и обучающие мероприятия для лиц,
ответственных за работу с информационными системами в
образовательных организациях, срок до 30.11.2020.
3.3. разместить на сайте Комитета образования телефон горячей линии, по
которому педагогические работники могут обращаться в случаях, когда
они получают от руководителей образовательных организаций поручения,
не связанные с исполнением ими прямых обязанностей.
4. Руководителям МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» и МОУ ДО «ДЮЦ»:
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4.1. провести информационные и обучающие мероприятия для лиц,
ответственных за работу с информационными системами и сайтами
образовательных организаций;
4.2. провести анализ межведомственных и ведомственных информационных
запросов на предмет идентификации запрашиваемых сведений на сайтах
образовательных организаций и действующих информационных системах;
4.3. при составлении ответов на запросы использовать отраслевую статистику
и сведения, уже содержащиеся в информационных системах различного
уровня;
4.4. согласовывать с заместителем председателя Комитета образования
целесообразность дополнительного отчета на запросы с учетом наличия
данных, содержащихся в действующих информационных системах и на
сайтах образовательных организаций.
5. Руководителям ОО:
5.1. исключить заполнение педагогическими работниками дополнительной
отчетности администрации образовательной организации (педагогические
работники осуществляют только ведение электронного журнала и рабочих
программ по учебным предметам);
5.2. провести анализ межведомственных и ведомственных информационных
запросов на предмет идентификации запрашиваемых сведений на сайтах
образовательных организаций и действующих информационных системах;
5.3. при составлении ответов на запросы использовать отраслевую статистику
и сведения, уже содержащиеся в информационных системах различного
уровня;
5.4. при формировании внутришкольной документации (КТП, отчет классного
руководителя, анализ контрольной работы и т.д.) пользоваться формами
ГИС СОЛО, модуль «Электронная школа»;
5.5. разместить на сайтах образовательных организаций телефон горячей
линии, по которому педагогические работники могут обращаться в
случаях, когда они получают от руководителей образовательных
организаций поручения, не связанные с исполнением ими прямых
обязанностей, срок до 20.11.2020.
6. Определить телефон горячей линии, по которому педагогические работники
могут обращаться в случаях, когда они получают от руководителей
образовательных организаций поручения, не связанные с исполнением ими прямых
обязанностей: 22-113.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

Н.В. Симакова
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