
Отдел образования администрации 

        городского округа город Буй 

      Ул. Ленина, д.31 А, г. Буй, обл. 

               Костромская, 157000 

         ☏(49435) 4-18-66, (49435)4-18-71 

               ☏/факс (49435) 4-18-66 

             Е-mail: buygoroo1@mail.ru 

 

                   От 21.01.2020 № 184 

Отдел образования администрации городского округа город Буй в ответ на запрос о 
реализации мероприятий по ликвидации избыточной отчетности учителей и по 

упорядочению использования устройств мобильной связи в образовательных 

организациях информирует: 

Муниципалитет   - Городской округ город Буй  

Количество школ -  6  

Количество дошкольных образовательных организаций - 8 

Количество организаций дополнительного образования - 2  

  

Информация о реализации мероприятий по ликвидации избыточной отчетности 

учителей  

1. Вопросы, связанные с избыточной отчетностью учителей в школах городского округа 

город Буй по результатам мониторинга, предоставленного ДОН КО, были рассмотрены 

на совещании руководителей образовательных организаций (Протокол № 10 от 28 

ноября 2019 года). 

 

2. Директорам школ рекомендовано реализовать перечень мероприятий по сокращению 

избыточной отчетности учителей в образовательных организациях, утвержденный 

приказом отдела образования администрации городского округа город Буй (от 20 

ноября 2019 года № 108/2). 

 

Выполнение мероприятий, рекомендованных по итогам мониторинга по проблемам 

избыточной отчетности учителей:  

№  Мероприятия   Количество 

школ 

Комментарии 

1.  Обновлены (доработаны) должностные инструкции, с целью 

включения в них перечня отчетных документов, 

обязательных для учителя   

6  

2.  Педагогические  работники  ознакомлены  с  

должностными инструкциями  

6  

3.  Исключена  практика  дублирования  ведения  

электронных и бумажных журналов и дневников  

_____  

4.  Распределены  обязанности  по  разработке  

(корректировке) рабочих программ между несколькими 

учителями (методическим объединением)  

6  

5.  Регламентированы порядок разработки, структура и 

содержание КИМов локальным актом организации  

6  

Департамент образования и науки  

Костромской области 
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Информация по упорядочению использования устройств мобильной связи в 

образовательных организациях  

Проведены мероприятия муниципальным органом управления образованием:  

№  Мероприятия, нормативные акты  Категория участников  

1.   Вопросы по упорядочению мобильной связи рассмотрены на 

совещании руководителей образовательных организаций 

(Протокол № 10 от 28 ноября 2019 года). 

 Руководители 

образовательных 

организаций 

2.  Руководителям образовательных организаций рекомендовано 

реализовать перечень мероприятий по упорядочению 

использования устройств мобильной связи в образовательных 

организациях, утвержденный приказом отдела образования 

администрации городского округа город Буй (от 20 ноября 2019 

года № 108/1). 

 

 Руководители 

образовательных 

организаций 

  

Мероприятия на уровне образовательных организаций:  

№  Мероприятия  Количество 

ДОО 

Количество 

школ 

Количество 

организаций ДОД 

1  Приняты локальные, 

обеспечивающие ограничения 

использования мобильных телефонов 

в ОО  

8 6 2 

2  В ОО определены места хранения во 

время образовательного процесса 

мобильных телефонов учеников (при 

наличии такой возможности и 

необходимости)  

Нет 

необходимости 

Нет 

необходимости 

Нет 

необходимости 

3  В образовательных ОО определены 

лица, ответственные за хранение 

устройств мобильной связи  

Нет 

необходимости 

Нет 

необходимости 

Нет 

необходимости 

6.  Регламентирована отчетность классных руководителей, 

составлен перечень отчетных документов, обязательных для 

классного руководителя  

6  

7.  Разработан механизм сбора данных из различного рода 

информационных систем (сайты, электронные базы и др.) при 

необходимости получения информации о статистике 

реализации в организациях конкретных образовательных 

событий, предотвращающий трансляцию запроса от 

муниципалитета к школе, от  

администрации школы к педагогу   

6  

8.  Реализован принцип однократного сбора информации и 

многократного, многоцелевого ее использования  

6   



4  В ОО определены лица, 

организующие выполнение 

мероприятий с обучающимися и их 

родителями по выработке культуры 

безопасной эксплуатации устройств 

мобильной связи, профилактике 

неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов;   

8 6 2 

5  Подготовлены и распространены 

памятки для обучающихся, родителей 

и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов 

от воздействия устройств мобильной 

связи  

8 6 2 

6  Подготовлены и распространены 

памятки для педагогических 

работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной 

связи  

8 6 2 

7  Родители и обучающиеся 

проинформированы об их 

ответственности за сохранность 

личных устройств мобильной связи в 

общеобразовательной организации  

8 6 2 

  

 

 

 

 

             Начальник отдела образования                                О.В. Валенкова 

 


