Приложение 1
№
п/п

Наименование

Периодичность
предоставления
отчёта /
информации

Цели отчёта (для
чего используются
данные)

Нормативный документ

1. Учитель-предметник
1.1 Учебная деятельность

1.1.1

Ведение классных
журналов в
бумажном и (или)
электронном виде

1.1.2

Диагностика
результатов
обучения
школьников
соответствии с
ФГОС

1.1.3

Выполнение
образовательной
программы по
предмету

ежедневно

Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ

ежегодно,
апрель-май

Выявление уровня
знаний,
планирование
коррекционных
мероприятий

1 раз в четверть

Выявление
прохождения /
непрохождения
образовательной
программы по
предмету,
выполнение
требований ФГОС

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.11 ч.З ст. 28);
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
3) приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 «Об
утверждении инструкции о ведении школьной документации»
1) Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
2) приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (п.1 ч.б ст. 28, п.1 ч.1 ст. 48);
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»

1.1.4

Банк «Одаренные
дети»

1.1.5

Информация о
темах итоговых
индивидуальных
проектов,
обучающихся 9, 10,
11 классов в рамках
реализации
ФГОС ООО, ФГОС
СОО

1.1.6

1.1.7

Рабочие
программы на
уровень
образования НОО в
соответствии с
требованием ФГОС
НОО

Рабочие
программы на
уровень
образования ООО в
соответствии с
требованием ФГОС
ООО

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в 4 года

1 раз в 5 лет

Мониторинговые
исследования по
развитию детской
одарённости
школьников
Выявление уровня
сформированности
метапредметных
результатов,
выполнение
требований
ФГОС ООО, ФГОС
СОО

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 22 ч.1 ст. 34; п.2, ч.5.ст. 5)

1) Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
2) приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»

Реализация
образовательной
программы,
обеспечение
соответствия
требований ФГОС

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 №761 н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
3) приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»

Реализация
образовательной
программы,
обеспечение
соответствия
требований ФГОС

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 №761 н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
3) приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»

1.1.8

Анализ
административных
контрольных работ

1 раз в
четверть

1.2 Создание безопасных условий

1.2.1

Документация по
организации
техники
безопасности на
уроке (журналы
инструктажей по
технике
безопасности)

постоянно

Оценка уровня
усвоения знаний

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 11 ч.З ст. 28, ст. 58);
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 №761 н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
3) приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 2 ч. 6 ст. 28);
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
Обеспечение
3) приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
безопасности
в действие федерального государственного образовательного стандарта
жизнедеятельности
начального общего образования»;
детей
4) приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
5) приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»
2. Классный руководитель

2.1 Учебная деятельность
2.1.1

Составление
списка учащихся
по классам

ежегодно до
5 сентября

Формирование
отчёта ОШ-1

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.12. 2015 №
635 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минобрнауки РФ федерального статистического наблюдения за
деятельностью образовательных организаций»

2.1.2

Информация об
участниках ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ),
олимпиад,
конкурсов

2.1.3

Отчет классного
руководителя об
успеваемости и
посещаемости
учащихся класса

2.1.4

Информация о
продолжении
обучения
выпускников
9 и 11 классов

1 раз в год

1 раз в четверть

ежегодно

Формирование базы
данных ГИА, банка
участников
олимпиад, конкурсов

Мониторинг
качества и уровня
знаний,
посещаемости
учащихся класса
Учёт продолжения
обучения
выпускниками в
учреждениях ВПО и
СПО, анализ
поступления
выпускников в
учреждения ВПО и
СПО в соответствии
с профилем
обучения

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 59);
2) приказ Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»;
3) приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.1, ч.6, ст. 28, ст. 58)

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч. 5. ст. 66);
2) муниципальные правовые акты

2.1.5

Отчет по учету
детей, подлежащих
обучению по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования,
проживающих
на территории,
закрепленной
за учреждением

2.1.6

Личные дела
учащихся

2.1.7

Информация об
учащихся,
уклоняющихся от
обучения,
допускающих
систематические
пропуски занятий
без уважительной
причины

1 раз в год

Выполнение
Федерального закона
от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.6 ч.1 ст. 9, ч.5 ст. 63, ч.5 ст. 66);
2) муниципальные правовые акты

2 раза в год

Обеспечение
обязательного
всеобщего
образования

Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 «Об
утверждении инструкции о ведении школьной документации»

еженедельно

Обеспечение
обязательного
всеобщего
образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ч. 5. ст. 66)

2.1.8

2.1.9

Заполнение
сводных
ведомостей учёта
успеваемости и
посещаемости в
классном журнале

Мониторинг
адаптации
учащихся 1-х, 5-х
классов к новым
условиям обучения

1 раз в четверть

Мониторинг
качества и уровня
знаний, определение
уровня фактического
усвоения учебных
программ
учащимися

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.11 ст. 28, ч.З ч.6 ст. 75);
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
3) приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 «Об
утверждении инструкции о ведении школьной документации»;
4) локальные акты образовательной организации

1 раз в год
(до 15 ноября)

Предоставление
информации о
результатах
адаптации учащихся
1,5 классов к новым
условиям обучения в
текущем учебном
году

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 42);
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»

ежедневно, в
течение сентября

Мониторинг
учащихся, не
приступивших к
учебным занятиям
по уважительной
причине

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
3) Закон РХ от 08.07.2005 №50-ЗРХ «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия»

2 раз в год
(декабрь, май)

Для распределения
стимулирующей
части и определения
результативности и
эффективности
работы классного
руководителя

1) приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
2) региональная и муниципальная нормативная база по введению НСОТ

2.2 Воспитательная деятельность

2.2.1

2.2.2

Информация о
детях, не
приступивших к
занятиям с 1
сентября

Отчет о
воспитательной
работе

2.2.3

План работы
классного
руководителя

1 раз в год
(сентябрь)

Формирование
системы
воспитательной
работы в классе

приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

2.2.4

Социальный
паспорт класса

1 раз в год
(сентябрь)

Формирование
социального
паспорта класса

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

2.2.5

Отчёт о занятости
учащихся класса в
детских,
творческих
объединениях,
секциях.
Отчет о
внеурочной
деятельности
учащихся класса в
рамках ФГОС

2.2.6

Протоколы
классных
родительских
собраний,
заседаний
родительского
комитета

2 раз в год
Развитие системы
дополнительного
образования
2 раз в год

не менее 4-х раз
в год

Информирование
родителей по
вопросам
законодательства в
сфере образования,
реализация функции
общественного
управления

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 75);
2) приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
3) приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 №167 «Об
утверждении инструкции о ведении школьной документации» (в части, не
противоречащей действующему законодательству)

3. Библиотекарь
3.1 Учебно-воспитательная деятельность

1 раз в год

Подведение итогов
работы.
Формирование
единой
информационной
среды с целью
дальнейшего
планирования
работы

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»

3.1.1

Отчет о работе
библиотеки

3.1.2

План работы
библиотеки

1 раз в год

Составление
комплексного плана
работы

3.1.3

Отчет об
обеспеченности
учебниками на
начало учебного
года

1 раз в год

Обеспечение
учебной литературой
учащихся

3.1.4

Заявка на
комплектование
книг (в т.ч.
учебников) на
следующий год

3.2 Ресурсное обеспечение

1 раз в год

Выполнение
требований ФГОС

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.20 ч.1 ст.34, ст.35);
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.20 ч.1 ст.34, ст.35);
2) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделы «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»

3.2.1

Инвентарная книга

1 раз в год

Поступление
литературы,
списание книжного
фонда

1) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
2) Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 №167 «Об
утверждении инструкции о ведении школьной документации» (в части, не
противоречащей действующему законодательству)

