
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГО-

РОДА АБАКАНА « СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 

 

ПРИКАЗ 

28 августа 2019                                                                                                  № 169 

 

Об утверждении перечня информации, отчетов, запрашиваемых у педагогиче-

ских работников 

В соответствии  с Рекомендациями по сокращению и устранению избыточной от-

четности с целью  исключения  излишней отчетности в работе МБОУ СОШ № 23 и сокра-

щению нагрузки на педагогических работников 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить перечень информации, отчетов, запрашиваемых у педагогических ра-

ботников МБОУ «СОШ № 10» , согласно приложению.  

2. Использовать Перечень при регулировании отчетности образовательного учре-

ждения на бумажном и электронном носителях.  

3. Привлекать педагогических работников МБОУ СОШ № 10  к сбору данных для 

подготовки ответов на запросы различных органов и организаций о предоставлении дан-

ных, не указанных в Перечне, в исключительных случаях, обусловленных чрезвычайными 

обстоятельствами, сложившимися в регионе (болезни, эпидемии и др.) или ситуацией, 

угрожающей здоровью или жизни одного, или нескольких учащихся, и невозможностью 

получения данных сведений иначе как у педагогических работников образовательного 

учреждения. 

 4.Заместителю директора по УВР Полуэктовой И.Н.., разместить перечень инфор-

мации, отчетов, запрашиваемых у педагогических работников МБОУ СОШ № 10 , утвер-

жденный настоящим приказом, на официальном интернет-сайте образовательного учре-

ждения.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ №10»                                               И.Н. Орлова 

 

 

 

 

 

 



Реестр информаций и отчетов, 

предоставляемых педагогическими и административными работниками МБОУ « СОШ №10» 

по внутренним и внешним запросам 

№ 

Наименование 

Обязательное осу-

ществление в соот-

ветствии с законода-

тельством (далее – 

обязательное) 

Дополнительное 

выполнение на ос-

новании запросов 

(далее – дополни-

тельное) 

Периодичность 

представления 

информации/от 

чета Цели под-

готовки ин-

формации, от-

чёта 

Цели подготовки ин-

формации 

Нормативное пра-

вовое обеспече-

ние 

Способ формиро-

вания: 1.бумажный 

вариант, 

2.информационная 

система – далее - 

ИС) отчёта 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

1 

Отчет ОО-1 Обязательно  1 раз в год 

Формирование оценки 

качества образования 

в ОУ, открытость и 

доступность образо-

вания для потребите-

лей муниципальной 

услуги 

Локальный акт 
Бумажный вариант, 

ИС 

2 

Информации и 

отчеты 
Обязательно 

По запросу ГУО, 

МОиН РХ 
еженедельно 

Формирование оценки 

качества образования 

в ОУ, открытость и 

доступность образо-

вания для потребите-

лей муниципальной 

услуги 

Локальный акт 
Бумажный вариант, 

ИС 

3 

Проверка класс-

ных журналов в 

бумажном и 

(или) электрон-

ном виде 

Обязательно  

Еженедельно 

(план ВШК) 

Формирование оценки 

качества образования 

в ОУ, открытость и 

доступность образо-

вания для потребите-

лей муниципальной 

услуги 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п. 11, ч.1, 

ст. 28); 

Приказ Мини-

стерства просве-

щения СССО от 

Бумажный вариант, 

ИС 



27 декабря 1974г. 

№ 167 «Об 

утверждении ин-

струкции о введе-

нии школьной до-

кументации» 

4 

Отчет об успева-

емости и посе-

щаемости класса 

Обязательно  1 раз в четверть Мониторинг качества 

и уровня знаний, по-

сещаемости обучаю-

щихся класса 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.1, ч.б, 

ст. 28, ст. 58) 

Бумажный вариант, 

ИС 

5 
Сведения о про-

должении обу-

чения выпуск-

ников 11 классов 

Обязательно  Ежегодно 

Учёт продолжения 

обучения выпускни-

ками в учреждениях 

ВПО и СПО 

Нормативным 

правовым актом 

муниципального 

органа управле-

ния образованием 

Бумажный вариант, 

ИС 

6 Информация о 

продолжении 

обучения вы-

пускниками, не 

получившими 

среднее общее 

образование 

Обязательно  1 раза в год 

Выполнение закона 

РФ «Об образовании», 

обеспечение обяза-

тельного всеобщего 

образования 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (ч.5, ст. 

66) 

Бумажный вариант 

7 

Проверка лич-

ные дел учащих-

ся 

обязательно  1 раза в год 

Выполнение закона 

РФ «Об образовании», 

обеспечение обяза-

тельного всеобщего 

образования 

Приказ Мини-

стерства просве-

щения СССР от 

27 декабря 1974 г. 

№ 167 «Об 

утверждении ин-

струкции о веде-

нии школьной до-

кументации» 

Бумажный вариант 

8 Информация об 

обучающихся, 
обязательно  еженедельно 

Выполнение закона 

РФ «Об образовании», 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

Бумажный вариант 



уклоняющихся 

от  посещения 

занятий 

обеспечение обяза-

тельного всеобщего 

образования обучаю-

щихся , допускающих 

систематические про-

пуски занятий без 

уважительной причи-

ны 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (ч.5 ст. 66) 

9 Самообследова-

ния 

обязательно  1 раза в год Выполнение закона 

РФ «Об образовании», 

обеспечение обяза-

тельного всеобщего 

образования обучаю-

щихся , допускающих 

систематические про-

пуски занятий без 

уважительной причи-

ны 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (ч.5 ст. 66) 

Бумажный вариант 

Заместитель директора по воспитательной работе 

1 Отчёт о прове-

денной в МБОУ 

«СОШ №10» 

включающий все 

направления де-

ятельности (в 

т.ч. по профи-

лактике суицида 

среди несовер-

шеннолетних, 

употребления 

ПАВ, потребле-

ния наркотиков; 

охвате психоло-

гической помо-

щью детей с 

проблемами в 

обязательно  
1 раз в год (до 

25 мая) 

В целях противодей-

ствия жестокому об-

ращению с детьми, 

защиты их прав, про-

филактики суицида 

среди несовершенно-

летних, оказания по-

мощи в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Предоставление све-

дения по показателям 

за календарный год: 

- охват логопедиче-

ской помощью детей с 

речевыми нарушени-

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.7 ч.1 ст. 

41, ст. 42); приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 

Н; 

приказ Министер-

ства образования 

и науки Россий-

Бумажный вариант, 

ИС 



развитии позна-

вательной, эмо-

ционально-

волевой сферы, 

эффективности 

и результатив-

ности психоло-

го-медико- педа-

гоги-ческого со-

провождения 

детей и подрост-

ков с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

а также включа-

ющий проблем-

но- ориентиро-

ванный анализ, 

статистическую 

справку, инфор-

мационную 

справку по сле-

дующим 

направлениям: 

психологическое 

сопровождение 

одаренных де-

тей, детей-

инвалидов; де-

тей, лишенных 

родительского 

попечения; 

опытно экспе-

риментальной 

работы, атте-

ями; 

- охват психологиче-

ской помощью детей с 

проблемами в разви-

тии познавательной, 

эмоционально воле-

вой сферы. 

А также в целях опре-

деления результатив-

ности работы психо-

лого-медико- педаго-

гических консилиу-

мов ОУ по своевре-

менному выявлению 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья, детей, ис-

пытывающих трудно-

сти в обучении и ока-

занию им комплекс-

ной помощи. 

ской Федерации 

от 06.10.2009 № 

373; 

приказ Министер-

ства образования 

и науки Россий-

ской Федерации 

от 17.12.2010 № 

1897; региональ-

ный нормативный 



стующихся пе-

дагогов, сопро-

вождение детей 

с ОВЗ, семьи) 

2 

Анализ воспита-

тельной работы 
обязательно  Раз в год 

Формирование оценки 

качества образования 

в ОУ, открытость и 

доступность образо-

вания для потребите-

лей муниципальной 

услуги 

 Бумажный вари-

ант,ИС 

3 

Отчет по допол-

нительному об-

разованию 

обязательно  2 раза в год 

Формирование оценки 

качества образования 

в ОУ, открытость и 

доступность образо-

вания для потребите-

лей муниципальной 

услуги 

 ИС 

4 Отчеты и ин-

формации о про-

ведении меро-

приятий, акций 

обязательно  еженедельно 

Открытость и доступ-

ность  

По запросу ГУО, 

МоиН РХ 

ИС 

5 Отчет о несо-

вершеннолетних 

состоявших на 

ВШК, КДН. 

 

обязательно  ежемесячно 

Открытость и доступ-

ность  

Локальный акт Бумажный вариант 

6 Отчет  по про-

филактике без-

надзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершенно-

летних 

обязательно  Ежеквартально 

 Открытость и до-

ступность  

Локальный акт Бумажный вариант 



 

Учителя - предметники 

Учебная деятельность 

1. Ведение класс-

ных журналов 

по предмету 

Обязательное  Ежедневно Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися обра-

зовательных про-

грамм, а также хране-

ние в архивах инфор-

мации об этих резуль-

татах 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.1,пп.11, 

ст.28) 

Бумажный вариант 

Информационная 

система - ИС 

2. Заполнение 

данных 

«Электронного 

журнала» 

 

 

Обязательное 

 

 Ежедневно Открытость и 

доступность 

образования для 

потребителей 

муниципальной услу-

ги 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 

273-ФЗ «Об обра-

зовании в Рос- 

сийской Федера-

ции» (п.11, ч.1, 

ст. 28); 

Приказ Мини-

стерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 

н «Об утвержде-

нии Единого 

квалификацион-

ного справочника 

должностей руко-

водителей, 

специалистов и 

служащих, 

разделы «Квали-

фикационные 

 



характеристики 

должностей 

работников обра-

зования»; 

Письмо Минобр-

науки России от 

15 

февраля 2012 г. N 

АП-147/07; 

Локальный акт 

ОО 

3.  Результаты 

педагогической 

диагностики 

готовности 

первоклассников 

к 

обучению в 

школе (для 

учителя 1 

класса) 

 

  сентябрь Выявление уровня 

готовности 

первоклассников к 

школьному обучению. 

Обеспечение 

преемственности 

между 

дошкольным и 

начальным общим 

образованием 

 

Приказ Мини-

стерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении 

и введении в 

действие феде-

рального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального обще-

го образования»; 

Локальный акт 

ОО 

 

4. Диагностика ре-

зультатов обу-

чения школьни-

ков в соответ-

ствии с ФГОС 

Обязательное  Ежегодно Осуществление теку-

щего контроля успе-

ваемости и промежу-

точной аттестации 

обучающихся, уста-

новление их форм, 

периодичности и по-

рядка проведения. 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.1, 

пп.10, ст.28); 

Приказ Мини-

Частично: бумаж-

ный -50%  

ИС - 50% 



Выявление уровня 

успешности обучения 

в школе, планирова-

ние коррекционных 

мероприятий 

стерства образо-

вания и науки 

Российской Феде-

рации от 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении 

и введении в дей-

ствие федераль-

ного государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта начального 

общего образова-

ния»; Приказ Ми-

нистерства обра-

зования и науки 

Российской Феде-

рации от 

17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

государственного 

образовательного 

стандарта основ-

ного общего обра-

зования» 

5 Отчет по уровню 

сформированно-

сти УУД (1-5 

классы) 

Обязательное   2 раза в год (по 

полугодиям) 

Осуществление теку-

щего контроля успе-

ваемости и промежу-

точной аттестации 

обучающихся, уста-

новление их форм, 

периодичности и по-

рядка проведения. 

Обеспечение функци-

онирования внутрен-

ней системы оценки 

Пп.10, 13 п.3 ст.28 

Федерального за-

кона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» 

Бумажный и ИС на 

уровне образова-

тельной организа-

ции 



качества образования 

6 Отчет о качестве 

знаний и успева-

емость обучаю-

щихся по препо-

даваемому 

предмету  

 

 

Обязательное  1 раз в четверть Обеспечение функци-

онирования внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (пп.13, 

п.6, ст.28, ст.58) 

Бумажный и ИС 

7 Рабочие про-

граммы по 

предмету 

Обязательное  1 раз в год, до 1 

сентября  

Обеспечение соответ-

ствия требованиям 

ФГОС 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.2 ст.9, 

п.1 ч.1 ст.48) 

Бумажный вариант 

и ИС на уровне об-

разовательной ор-

ганизации 

8 Выполнение об-

разовательной 

программы по 

предмету 

Обязательное  1 раз в четверть  Выполнение ФГОС Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (пп.1, п.6, 

ст.28, пп.1 п.1 

ст.48) 

ИС на уровне обра-

зовательной орга-

низ 

Создание безопасных условий 

9 Документация 

по организации 

техники без-

опасности на 

уроке (журналы 

инструктажей по 

технике без-

опасности) 

Обязательное  Постоянно, в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

техники без-

опасности  

С целью обеспечения 

безопасности жизне-

деятельности детей 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации» (п.2 

ч.6 ст.28, ст.41, 

ст.48) 

Бумажный 

Совершенствование профессиональной деятельности 



10 Портфолио учи-

теля предметни-

ка (может ве-

стись в элек-

тронном виде) 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведётся по 

принципу 

накопления 

Федеральный 

закон от регио-

нальная и му-

ниципальная 

нормативная 

база по введе-

нию НСОТ и 

аттестации пе-

дагогических 

Фиксация результатов 

деятельности, необхо-

димых для прохожде-

ния аттестации и рас-

пределения стимули-

рующей части 

29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

ИС (информаци-

онная система по 

аттестации) и 

распределения 

стимулирующей 

части (ст.48, 49); 

региональная и 

муниципальная 

нормативная база 

по введению 

НСОТ и аттеста-

ции педагогиче-

ских 

ИС (информацион-

ная система по ат-

тестации) 

11 План индивиду-

ального профес-

сионального 

развития педаго-

га 

Обязательное  1 раз в год  Систематическое по-

вышение своего про-

фессионального уров-

ня 

29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

(п.7,8 ч.1 ст.48) 

ИС на уровне об-

разовательной ор-

ганизации 

ИС на уровне обра-

зовательной орга-

низации 

12 Оценочный лист Обязательное  ежемесячно 

(стимулирую-

щий фонд) 

Распределение стиму-

лирующих выплат 

Нормативно-

правовая база 

НСОТ ОО; ло-

кальный акт обра-

зовательной орга-

низации 

Бумажный вариант 

Совершенствование материально-технической базы кабинета 

13 План работы 

и паспорт 

кабинета 

 

Обязательное  1 раз в год С целью 

совершенствования и 

перспективы развития 

материальной базы 

Локальный акт 

ОО 

Бумажный вариант 



кабинета 

 

2. Классный руководитель 

Учебная деятельность 

1 Ведение класс-

ных журналов в 

бумажном и 

(или) электрон-

ном виде 

Обязательное  Ежедневно  Заполнение классного 

журнала в целях хра-

нения в архивах ин-

формации об этих ре-

зультатах 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.1, 

пп.11, ст.28) 

Бумажный, ИС 

2 Информация о 

количестве 

несовершенно-

летних, обуча-

ющихся в обра-

зовательных ор-

ганизациях на 

территории му-

ниципального 

образования 

Обязательное  1 раз в четверть  Оценка деятельности 

субъектов, профилак-

тики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

автономного округа, 

органов местного са-

моуправления муни-

ципальных образова-

ний автономного 

округа 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.2, 

ст.29); Федераль-

ный закон от 

24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах 

системы профи-

лактики безнад-

зорности и право-

нарушений несо-

вершеннолетних» 

(п.3. ст.11) 

Бумажный вариант, 

ИС 

3 Информация о 

количестве 

несовершенно-

летних, пропус-

кающих занятия 

(в том числе ко-

личество про-

пущенных заня-

тий) без уважи-

Обязательное  Ежедневно  Учет несовершенно-

летних, пропускаю-

щих занятия без ува-

жительной причины 

Федеральный за-

кон от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об ос-

новах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершенно-

летних» (п.4, 

Бумажный 



тельной причи-

ны 

ст.14); Федераль-

ный закон от 

24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах 

системы профи-

лактики безнад-

зорности и право-

нарушений несо-

вершеннолетних» 

(п.3, ст.11) 

4. Информация о 

количестве 

несовершенно-

летних, не по-

сещающих или 

систематически 

пропускающих 

по неуважитель-

ным причинам 

занятия в обще-

образовательных 

организациях на 

территории му-

ниципального 

образования 

Обязательное  Ежедневно  Учет несовершенно-

летних, пропускаю-

щих занятия или си-

стематически пропус-

кающих по неуважи-

тельным причинам 

Федеральный за-

кон от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об ос-

новах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершенно-

летних» (п.4, 

ст.14; п.3, ст.11) 

Бумажный вариант 

5. Информация о 

количестве де-

тей, проживаю-

щих в семьях, 

находящихся в 

социально опас-

ном положении. 

Обязательное  По состоянию 

на последний 

день отчетного 

периода  

Учет детей, прожива-

ющих в семьях, нахо-

дящихся в социально 

опасном положении 

Федеральный за-

кон от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об ос-

новах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершенно-

летних» (п.3 

ст.11) 

Бумажный вариант 

6. Информация о Обязательное  По состоянию Учет несовершенно- Федеральный за- Бумажный вариант 



количестве 

несовершенно-

летних, в отно-

шении которых 

проводится ин-

дивидуальная 

профилактиче-

ская работа.  

на последний 

день отчетного 

периода  

летних, в отношении 

которых проводится 

индивидуальная про-

филактическая работа 

кон от 24.06.1999 

№120 -ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершенно-

летних» (п.3 

ст.11) 

7 Информация об 

ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) 

Обязательное  1 раз в год  Формирование базы 

данных ГИА 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.22, ч.1, 

ст.34, ст.59); При-

каз Минобрнауки 

России от 

26.12.2013 

№1400»Об 

утверждении По-

рядка проведения 

государственной 

Бумажный 

8 Информация об 

участии в олим-

пиадах 

обязательное  1 четверть Формирование базы 

данных участников 

олимпиад 

 Бумажный 

9 Информация об 

участии в кон-

курсах 

обязательное  В течение года Формирование базы 

данных  участников  

конкурсов 

 Бумажный 

10 Отчет классного 

руководителя об 

успеваемости и 

посещаемости 

класса 

Обязательное  1 раз в четверть  Мониторинг качества 

и уровня знаний, по-

сещаемости обучаю-

щихся класса 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.1, ч.6, 

ст.28); 

Бумажный 



11 Сведения о про-

должении обу-

чения выпуск-

ников 9, 11 клас-

сов 

Обязательное  Ежегодно  Учет продолжения 

обучения выпускни-

ками в учреждениях 

ВПО и СПО 

Нормативным 

правовым актом 

муниципального 

органа управле-

ния образованием 

Бумажный 

12 Личные дела 

обучающихся 

Обязательное  2 раза в год  Выполнение Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ 

«Об образовании в 

РФ», обеспечение 

обязательного всеоб-

щего образования 

Приказ Мини-

стерства образо-

вания и науки РФ 

от 28 декабря 

2015г. № 1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

перевода обуча-

ющихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам до-

школьного обра-

зования в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

бумажный носи-

тель для архива со-

ответствующего 

уровня и направ-

ленности 

Воспитательная деятельность 

1 Отчет о воспита-

тельной работе 

Обязательное  1 раз в полуго-

дие  

Для распределения 

стимулирующей части 

и определения резуль-

тативности и эффек-

тивности работы 

классного руководи-

теля 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» - пп.12, 1 п.6, 

ст.28 

 



2 План работы 

классного руко-

водителя 

Обязательное  1 раз в год  Формирование систе-

мы воспитательной 

работы в классе 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» - пп.12, 1 п.6, 

ст.28 

ИС на уровне обра-

зовательной орга-

низации 

3 Социальный 

паспорт класса 

Обязательное  1 раз в год» Формирование соци-

ального паспорта 

класса и Учреждения 

в целом 

Федеральный за-

кон от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об ос-

новах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершенно-

летних 

 

4 Информация для 

мониторинга по 

питанию 

Обязательное  1 раз в месяц  Формирование муни-

ципального, регио-

нального и федераль-

ного банка данных по 

питанию обучающих-

ся 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» - п.2, ч.1, 

ст.41) 

ИС на уровне обра-

зовательной орга-

низации и бумаж-

ный 

5 Протоколы 

классных роди-

тельских собра-

ний, заседаний 

родительского 

комитета 

Обязательное  Не менее 4-х 

раз в год  

Информирование ро-

дителей по вопросам 

законодательства в 

сфере образования. 

Реализация функции 

общественного управ-

ления 

Приказ Мини-

стерства просве-

щения СССР от 

27 декабря 1974г. 

№167 «об утвер-

ждении инструк-

ции о ведении 

школьной доку-

ментации» 

Бумажный 

6 Сбор информа-

ции на опреде-

ленные виды де-

ятельности (со-

гласия родите-

лей на осу-

Обязательное  По необходи-

мости  

С целью соблюдения 

законодательства и 

обеспечения безопас-

ности жизнедеятель-

ности детей 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (ч.4, ст.34) 

Бумажный 



ществление 

детьми опреде-

ленных видов 

деятельности, 

анкетирования) 

7 Отчет о 

занятости 

обучающихся 

класса в 

детских, 

творческих 

объединениях, 

кружках 

(секциях). 

Отчет о 

внеурочной 

занятости 

обучающихся 

класса в 

рамках ФГОС 

 

 

  1 раз в год Развитие системы доп. 

образования 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (ст. 75); 

приказ Министер-

ства образования 

и науки Россий-

ской Федерации 

от 

06.10.2009 № 373; 

приказ Министер-

ства образования 

и науки Россий-

ской Федерации 

от 

17.12.2010 № 1897 

Локальный акт 

ОО 

 

8 Летний 

отдых, 

оздоровление 

и занятость 

детей (план и 

отчет) 

 

 

  1 раз в год Формирование систе-

мы 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Региональные, 

муниципальные 

нормативные пра-

вовые акты 

 

Педагог-психолог      

Учебно-воспитательная деятельность 

1 Отчет о   1 раз в год В целях Федеральный за- бумажный (на 



проведенной 

работе, 

включающий 

все 

направления 

деятельности 

(в т.ч. по 

профилактике 

суицида среди 

несовершенно 

летних, 

употребления 

ПАВ, 

потребления 

наркотиков; 

охвате 

психологичес 

кой помощью 

детей с 

проблемами в 

развитии 

познавательно 

й, 

эмоционально 

-волевой 

сферы, 

эффективности 

ПМПС 

детей и 

подростков с 

ОВЗ, а также 

включающий 

проблемно- 

ориентирован 

ный анализ, 

по 

(до 25 мая) противодействия 

жестокому обраще-

нию с 

детьми, защиты их 

прав, 

профилактики суици-

да 

среди 

несовершеннолетних, 

оказания помощи в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Предоставление 

сведения по 

показателям за 

календарный год: 

- охват психологиче-

ской 

помощью детей с 

проблемами в разви-

тии 

познавательной, 

эмоционально-

волевой 

сферы; 

-определения 

результативности 

работы ПМПК по 

своевременному 

выявлению детей с 

ОВЗ 

и оказанию им 

комплексной помощи 

 

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.7 ч.1 

ст. 41, ст. 42); 

приказ Министер-

ства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 

н; 

приказ Министер-

ства образования 

и науки Россий-

ской Федерации 

от 

06.10.2009 № 373; 

приказ Министер-

ства образования 

и науки Россий-

ской Федерации 

от 

17.12.2010 № 

1897; 

уровне образова-

тельной организа-

ции ) 



следующим 

направлениям 

: ПС 

одаренных 

детей, детей- 

инвалидов; 

детей, 

лишенных 

родительского 

попечения; 

опытно- 

эксперименталь-

ной работы, 

аттестация 

педагогов, 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

семьи))  

 

2 Ведение 

журнала 

индивидуальной 

и 

групповой 

работы с 

обучающимися 

 

 постоянно Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

 Локальный акт Бумажный вариант 

3 План работы 

психолога 

Обязательное  1 раз в год  Психолого - педаго-

гическое сопровожде-

ние обучающихся 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (п.2 ч.1 ст.34, 

ст.42)  

Приказ Мини-

стерства здраво-

ИС на уровне обра-

зовательной орга-

низации 



охранения и 

социального раз-

вития РФ от 

26.08.2010 №761 

н 

4 Формирование 

общешкольного 

банка данных 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, в том 

числе детей-

инвалидов, де-

тей, испытыва-

ющих трудности 

в обучении 

Обязательное  3 раза в год (по 

состоянию на 5 

сентября, 

15декабря и 15 

мая) 

Выявления детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и (или) отклонениями 

в поведении, проведе-

ния их комплексного 

обследования и под-

готовки рекомендаций 

по оказанию детям 

психолого-медико-

педагогической по-

мощи и организации 

их обучения и воспи-

тания, координации и 

организационно-

методического обес-

печения деятельности 

психолого-медико-

педагогических 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

(п.2 ч.1 ст.34, 

ст.42) 

Бумажный вариант, 

ИС 

5 Мониторинг 

оказания ППМС 

- помощи 

Обязательное  1 раз в четверть  Психолого-

педагогическое со-

провождение обуча-

ющихся 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (п.2 ч.1 ст.34, 

ст.42) 

Бумажный вариант 

6 Мониторинг 

адаптации обу-

чающихся 1-х, 5-

х, 10-х классов к 

новым условиям 

обучения 

Обязательное  1 раз в год (до 

15 ноября)  

Предоставление ин-

формации о результа-

тах адаптации обуча-

ющихся 1,5,10 клас-

сов к новым условиям 

обучения в текущем 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (с.42) 

ИС на уровне обра-

зовательной орга-

низации 



учебном году 

7 Мониторинг 

профпредпочте-

ний 

Обязательное  1 раз в год  Для определения 

дальнейшей траекто-

рии развития обуча-

ющегося и использо-

вании в 

проф.ориентации обу-

чающегося 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

(ст.42) 

Бумажный вариант, 

ИС 

Совершенствование профессиональной деятельности 

8 Портфолио пе-

дагога-

психолога 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведётся по 

принципу 

накопления 

(может в элек-

тронном виде)  

Фиксация результатов 

деятельности, необхо-

димых для прохожде-

ния аттестации и рас-

пределения стимули-

рующей части 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (ст.49); реги-

ональная и муни-

ципальная норма-

тивная база по 

введению НСОТ и 

аттестации педа-

гогических работ-

ников 

 

9 План индивиду-

ального профес-

сионального 

развития педаго-

гапсихолога 

Обязательное  1 раз в пять лет  С целью формирова-

ния индивидуального 

плана развития 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (п.8 ч.1 ст.48) 

ИС на уровне обра-

зовательной орга-

низации 

Социальный педагог  Воспитательная деятельность  

1 Анализ работы 

социального пе-

дагога 

Обязательно  1 раз в год   Бумажный вариант 

2 Отчет по профи-

лактике безнад-

зорности 

Обязательное  ежемесячно  Контроль посещаемо-

сти учебных занятий, 

сверка документов и 

пропусков обучаю-

щихся, выполнение 

Закона «Об образова-

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (ч.5 ст.66); 

Федеральный за-

Бумажный вари-

ант,ИС 



нии РФ» кон от 24.06.1999 

№120-ФЗ 

3 План работы со-

циального педа-

гога 

Обязательное  1 раз в год  Социально-

реабилитационное со-

провождение обуча-

ющихся 

Приказ Мини-

стерства здраво-

охранения и соци-

ального развития 

РФ от 26.08.2010 

№761н 

Бумажный вариант, 

ИС 

4 Социальный 

банк данных – 

«Общешколь-

ный социальный 

банк данных») 

Обязательное  1 раз в год  Формирование соци-

ального паспорта 

Учреждения в целом 

Приказ Мини-

стерства здраво-

охранения и соци-

ального развития 

РФ от 26.08.2010 

№761н: Феде-

ральный закон от 

24.06.1999 №120-

ФЗ 

Бумажный вариант, 

ИС 

Совершенствование профессиональной деятельности  

5 Портфолио со-

циального педа-

гога 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведется по 

принципу 

накопления 

(может в элек-

тронном виде)  

Фиксация результатов 

деятельности, необхо-

димых для прохожде-

ния аттестации и рас-

пределения стимули-

рующей части 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (ст.49); реги-

ональная и муни-

ципальная норма-

тивная база по 

введению НСОТ и 

аттестации педа-

гогических 

 

6 План индивиду-

ального профес-

сионального 

развития 

Обязательное  1 раз в год  С целью формирова-

ния индивидуального 

плана развития 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» (п.8 ч.1 ст.48) 

 

Учитель-логопед        

Учебно-методическая деятельность  



1 Цифровой и ана-

литический  

Обязательное  До 15 мая  Подведение итогов Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (ст.42) 

ИС на уровне отчёт 

о результатах рабо-

ты 

2 Годовой мето-

дический план 

работы учителя-

логопеда 

Обязательное  1 раз в год  Сбор данных о мето-

дической работе учи-

теля-логопеда 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» 

Бумажный вариант 

3 Отчет о количе-

стве зачислен-

ных в логопункт 

Обязательное  До 15 сентября 

ежегодно  

Планирование работы 

логопунктов, учёт 

охвата детей логопе-

дической помощью 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» 

Бумажный вариант 

4 Банк данных де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

Обязательное  1 раз в год  Оказание коррекци-

онной помощи детям 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (ст.42) 

Бумажный вари-

ант,ИС 

5 Журнал обсле-

дования устной 

и письменной 

речи 

Обязательное  В течение года  Анализ количества 

посещений коррекци-

онных занятий 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (ст.42) 

 

Создание безопасных условий  

6 Паспорт логопе-

дического каби-

нета, картотека 

оборудования, 

учебных и 

Обязательное  1 раз в год  Сбор данных о нали-

чии методических, 

наглядных и учебных 

пособий для работы 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

Бумажный вариант 



наглядных посо-

бий 

ции» (п.2 ч.1 

ст.28) 

Совершенствование профессиональной деятельности  

7 Портфолио учи-

теля-логопеда 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведётся по 

принципу 

накопления 

(может в элек-

тронном виде)  

Фиксация результатов 

деятельности, необхо-

димых для прохожде-

ния аттестации и рас-

пределения стимули-

рующей части 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (ст.49); ре-

гиональная и му-

ниципальная нор-

мативная база по 

введению НСОТ и 

аттестации педа-

гогических работ-

ников 

ИС 

8 План индивиду-

ального 

профессиональ-

ного развития 

учителя-

логопеда 

Обязательное  1 раз в год С целью формирова-

ния 

индивидуального 

плана развития 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (п.8 ч.1 

ст.48) 

Бумажный вариант 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

1 Рабочая про-

грамма по учеб-

ному предмету 

ОБЖ 

Обязательное  1 раз в год Обеспечение соответ-

ствиям ФГОС 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (п.2 ст.9, п.1 

ч.1 ст.48) 

Бумажный вариант 

2 Документация 

для организации 

учебных сборов 

для юношей 10-х 

классов 

Обязательное  1 раз в год  Организация испол-

нения раздела «Осно-

вы военной службы» 

программы «ОБЖ» 

Образовательная 

программа по 

учебному предме-

ту «ОБЖ» 

Бумажный вариант 



Деятельность по воинскому учёту  

3 Отчёт по учёту 

военнообязан-

ных 

Обязательное  1 раз в год  Формирование отчёт-

ности в Военный ко-

миссариат 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (ст.42) 

Бумажный вариант 

4 Отчёт о прове-

денной работе с 

призывниками 

Обязательное  1 раз в полуго-

дие  

Формирование отчёт-

ности в Военный ко-

миссариат 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (ст.42) 

Бумажный вариант 

5 Отчёт о поста-

новке на воин-

ский учёт юно-

шей призывного 

возраста 

Обязательное  По мере необ-

ходимости  

Формирование отчёт-

ности в Военный ко-

миссариат 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (ст.42) 

Бумажный вариант 

Воспитательная деятельность  

6 Отчёт о проде-

ланной работе 

Обязательное  1 раз в полуго-

дие 

Для формирования 

системной работы по 

безопасности жизне-

деятельности обуча-

ющихся, военно-

патриотическом вос-

питанию детей. 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (с.42) 

Бумажный вариант 

7 План работы обязательное  1 раз в полуго-

дие 

Для формирования 

системной работы по 

безопасности жизне-

деятельности обуча-

ющихся, военно-

патриотическом вос-

питанию детей. 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (с.42) 

Бумажный вариант 

Создание безопасных условий 

8 Документация Обязательное  Постоянно  С целью обеспечения 29.12.2012 №273- Бумажный 



по организации 

техники без-

опасности на 

уроке (журналы 

инструктажей по 

ТБ) (в случае 

отсутствия ин-

женера по ОТ) 

безопасности жизне-

деятельности детей 

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации» (п.2 

ч.6 ст.28); приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 

761н 

 Совершенствование профессиональной деятельности 

9 Портфолио пре-

подавателя-

организатора 

ОБЖ 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведётся по 

принципу 

накопления 

(может в элек-

тронном виде)  

Фиксация результатов 

деятельности, необхо-

димых для прохожде-

ния аттестации и рас-

пределения стимули-

рующей части 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (ст.49); ре-

гиональная и му-

ниципальная нор-

мативная база по 

введению НСОТ и 

аттестации педа-

гогических работ-

ников 

ИС 

Педагог-организатор 

 

1 

Отчёт о проде-

ланной работе 

Обязательное  1 раз в четверть Для формирования 

системной работы по 

деятельности детских 

объединений. 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (с.42) 

Бумажный вариант, 

ИС 

2 План работы обязательное  1 раз в полуго-

дие 

Для формирования 

системной работы по 

деятельности детских 

объединений. 

 Бумажный вариант, 

ИС 

3 Информации, обязательно По запросу ГУО,    Бумажный вариант, 



отчеты МО и Н РХ ИС 

Совершенствование профессиональной деятельности 

4 Портфолио пре-

подавателя-

организатора 

ОБЖ 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведётся по 

принципу 

накопления 

(может в элек-

тронном виде)  

Фиксация результатов 

деятельности, необхо-

димых для прохожде-

ния аттестации и рас-

пределения стимули-

рующей части 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» (ст.49); ре-

гиональная и му-

ниципальная нор-

мативная база по 

введению НСОТ и 

аттестации педа-

гогических работ-

ников 

Бумажный вариант, 

ИС 

 Педагог – библиотекарь 

1 План работы 

библиотеки 

 

 

обязательное  1раз в год Составление 

комплексного плана 

работы 

Приказ Мини-

стерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 

н 

Локальным актом 

ОО 

Бумажный вариант 

2 Отчет об 

обеспеченности 

учебниками 

на начало 

учебного года 

 

обязательное   

1 раз в год 

Обеспечение учебной 

литературой 

обучающихся 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.20 ч.1 

ст. 34, ст. 35) 

Бумажный вариант 

3 Отчет о 

работе 

библиотеки 

 

обязательное  1 раз в год Формирование единой 

информационной сре-

ды 

ОО с целью 

Приказ Мини-

стерства 

здравоохранения 

и социального 

Бумажный вариант 



 дальнейшего 

планирования работы 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 

н 

Локальный акт 

4 Заявка на 

комплектование 

книг (в т.ч. 

учебников) на 

следующий 

год 

 

обязательное   

2 раза в год 

Выполнение 

федерального 

государственного 

стандарта 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.20 ч.1 

ст. 34, ст. 35); 

приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и 

социального раз-

вития РФ от 

26.08.2010 №761 

н 

Бумажный вариант 

5 Паспорт 

библиотеки 

 

   

Ежегодно 

Ресурсное обеспече-

ние 

 

Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации» (п.2 ч.1 

ст. 28); 

приказ Министер-

ства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 

н 

Бумажный вариант 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


