
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

243040 п. Климово                                                                                  Тел., факс 2-13-36 

площадь Ленина,1                                                                  E- mail: klmroo@rambler.ru 
 

№ 2735  от  25.11.2021г                                  Директору департамента                     

                                                                          образования и науки  

                                                                          Брянской области  

                                                                          Е.В.Егоровой                                   

                                                                                     

 

 

          Отдел образования администрации Климовского района на Ваш 

запрос направляет Вам информацию о документарной нагрузке учителей 

общеобразовательных учреждений района. 

 

Приложение на 5 листах 

 

 

 

Начальник отдела образования                                        Е.И.Однодворцев 
 

 

 

Исп. Толочко Н.А 
8(906)699-88-42 
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                                                                                                                                                                               Приложение к письму отдела образования  

                                                                                                                                                                               № 2735  от  25.11.2021г                                   

 

 

Документарная нагрузка учителей 

(Использование информации, предоставляемой учителем) 

Наименование документа   

Информационная система, в 

которую загружаются данные 

(указать наименование и ссылку, 

если таковая имеется) 

 

Лицо/организация, 
использующая данные 

(кто использует?) 

 

 

Обоснование необходимости 
использования данных  

(для чего?) 

Рабочая программа по учебному предмету (в т.ч. 
элективным курсам) 

Официальные сайты 

учреждений, ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Образовательное учреждение, 
родители  обучающихся 

Требования к ведению 
официальных  сайтов 

учреждений, требования к 

работе в ИСОУ «Виртуальная 
школа» 

Календарно-тематический план по учебному 

предмету (в т.ч. элективным курсам) 

Календарно-тематический план 

является составной частью 

рабочей программы по учебному 
предмету, размещается вместе с 

рабочей программой 

Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся 

Требования к ведению 

официальных  сайтов 

учреждений, требования к 
работе в ИСОУ «Виртуальная 

школа» 

Электронный журнал успеваемости ИСОУ «Виртуальная школа» 
Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся 

Регламент предоставления 

муниципальной услуги 

Отчеты об успеваемости ИСОУ «Виртуальная школа» 
Образовательное учреждение, 
родители  обучающихся 

Регламент предоставления 

муниципальной услуги, 

ВСОКО, МСОКО 

Личные дела обучающихся ИСОУ «Виртуальная школа» Образовательное учреждение 
Требования к работе в ИСОУ 
«Виртуальная школа» 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности 
Официальные сайты учреждений 

Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся 

Требования к ведению 

официальных  сайтов 
учреждений 

План воспитательной работы Официальные сайты учреждений 
Образовательное учреждение, 
родители  обучающихся 

Требования к ведению 

официальных  сайтов 

учреждений 

Портфолио учителя, документы для аттестации нет Члены ТАК и ГАК 

Порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников на 1 и высшую 

квалификационные категории 

Социальный паспорт класса нет Социальный педагог, классные План работы ОУ с семьями 



Наименование документа   

Информационная система, в 

которую загружаются данные 

(указать наименование и ссылку, 

если таковая имеется) 

 

Лицо/организация, 
использующая данные 

(кто использует?) 

 

 

Обоснование необходимости 
использования данных  

(для чего?) 

руководители, администрация 
ОУ 

обучающихся  

План работы с отстающими обучающимися  нет 

Учитель, образовательное 

учреждение, родители  

обучающихся 

ВСОКО, МСОКО 

Журнал инструктажей по технике безопасности нет 
Учитель, образовательное 

учреждение 

Паспорт безопасности ОУ 

Сведения о родителях обучающихся АИС «Навигатор» 
Образовательное учреждение, 

классный руководитель 

Требования к работе в АИС 

«Навигатор», план работы ОУ 
с семьями обучающихся 

Отчёт об исполнении учебной программы по 

преподаваемому предмету 
нет 

Учитель, образовательное 

учреждение 

ВСОКО 

Отчеты о посещаемости обучающихся ИСОУ «Виртуальная школа» 
Образовательное учреждение, 

родители обучающихся 

Требования к работе в ИСОУ 
«Виртуальная школа», 

ВСОКО, МСОКО 

Анализ воспитательной работы учителя – 
классного руководителя 

нет 
Учитель, образовательное 
учреждение 

Реализация Программы 
воспитания 

Отчеты о выполнении ВПР нет 
Учитель, образовательное 

учреждение 

ВСОКО 

Журнал протоколов родительских собраний нет 
Образовательное учреждение, 
классный руководитель 

План работы с родителями 

Журнал внеурочной деятельности нет 
Образовательное учреждение, 

учитель 

Реализация образовательных 

программ 

Отчет о реализации плана воспитательной работы нет 
Классный руководитель,  
образовательное учреждение 

Реализация Программы 
воспитания 

Отчет о работе с отстающими обучающимися нет 
Учитель, образовательное 

учреждение 

ВСОКО, МСОКО 

Программа работы с отстающими обучающимися нет 
Учитель, образовательное 
учреждение 

ВСОКО, МСОКО 

Отчет о внеурочной деятельности (олимпиады, 
конкурсы, иные мероприятия) 

Официальные сайты 
учреждений, социальные сети 

Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся, 

организаторы мероприятий 

Условия проведения 

мероприятий (положения) 

Отчеты по разовым запросам муниципального 

органа управления образованием 
нет* 

Муниципальный  орган 

управления образованием,  

Запрос органов управления 

образованием регионального, 



Наименование документа   

Информационная система, в 

которую загружаются данные 

(указать наименование и ссылку, 

если таковая имеется) 

 

Лицо/организация, 
использующая данные 

(кто использует?) 

 

 

Обоснование необходимости 
использования данных  

(для чего?) 

образовательное учреждение федерального  уровней, 
межведомственное 

взаимодействие 

Отчет о занятости обучающихся в каникулярный 

период 

Официальные сайты 

учреждений, социальные сети 

Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся, 
организаторы мероприятий 

План  работы на каникулы, 

условия проведения 
мероприятий (положения) 

Рабочая программа воспитания Официальные сайты учреждений 
Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся 

Требования к ведению 

официальных  сайтов 
учреждений 

Информация по итогам проведенных мероприятий, 
участии в акциях и др. 

Официальные сайты 
учреждений, социальные сети 

Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся, 

организаторы мероприятий 

Условия проведения 

мероприятий (положения) 

Табель учета питания обучающихся нет 

Социальный педагог, классные 

руководители, администрация 

ОУ 

Требования к организации 

питания обучающихся 

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ нет 
Учитель, образовательное 
учреждение 

ВСОКО, МСОКО 

Информация о работе с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном 

профилактическом учете и учете в ПДН УВД 

нет 
Соцпедагог, классный 

руководитель,  образовательное 

учреждение 

Реализация Программы 

воспитания, 

межведомственное 
взаимодействие 

План работы с обучающимися с ОВЗ 
нет Учитель, образовательное 

учреждение 

Реализация АП,  

ВСОКО, МСОКО 

Индивидуальные карты занятости обучающихся нет   

Журнал протоколов классных часов нет   

Планы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 
нет* Учитель, образовательное 

учреждение 
ВСОКО, МСОКО 

План работы с одаренными детьми 
нет* Учитель, образовательное 

учреждение 

Реализация программы 

«Одарённый ребенок» 

Акты обследования жилищно-бытовых условий 

семьи несовершеннолетнего 

нет Социальный педагог, классные 
руководители, администрация 

ОУ 

План работы с семьями, 
находящимися в СОП 

Отчеты по разовым запросам регионального органа 

управления образованием 

нет* Муниципальный  и 

региональный орган 

Запрос органов управления 

образованием регионального, 



Наименование документа   

Информационная система, в 

которую загружаются данные 

(указать наименование и ссылку, 

если таковая имеется) 

 

Лицо/организация, 
использующая данные 

(кто использует?) 

 

 

Обоснование необходимости 
использования данных  

(для чего?) 

управления образованием,  
образовательное учреждение 

федерального  уровней, 
межведомственное 

взаимодействие 

Бумажный журнал успеваемости ИСОУ «Виртуальная школа» 
Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся 

Регламент предоставления 

муниципальной услуги, 
ВСОКО, МСОКО 

Документация, связанная с проведением экскурсий 

(маршрутные листы, медицинские справки, 
сведения о транспорте и др.) 

нет* Образовательное учреждение, 

ГИБДД, организаторы 
мероприятий 

Требования к перевозке 

обучающихся 

Документация, связанная с эпидемиологической 

ситуацией 

нет* Роспотребнадзор, 

образовательное учреждение 

СанПиН, эпидемиологические 

ситуации 

Отчет о работе с обучающимися с ОВЗ 
нет* Учитель, образовательное 

учреждение 
Реализация АП,  
ВСОКО, МСОКО 

Отчет о работе с одаренными детьми 
нет* Учитель, образовательное 

учреждение 

Реализация программы 

«Одарённый ребенок» 

Программа развития универсальных учебных 

действий 

Программа УУД 
(метапредметных планируемых 

результатов) является составной 

частью рабочей программы по 

учебному предмету, размещается 
вместе с рабочей программой 

Образовательное учреждение, 

родители  обучающихся 

Требования к ведению 
официальных  сайтов 

учреждений, требования к 

работе в ИСОУ «Виртуальная 

школа» 

Карты индивидуального сопровождения 

обучающихся различных групп учета 
нет*  

 

Отчеты по разовым запросам федерального органа 
управления  и контроля в сфере образования 

нет*  
 

План подготовки обучающихся к участию в 

олимпиадах 
нет* 

Учитель, администрация 

образовательного учреждения 

Положение о проведении 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

Самоанализ воспитательного компонента урока нет 
Учитель, администрация 

образовательного учреждения 

Реализация Программы 

воспитания 

Отчеты по разовым запросам Роспотребнадзора нет* 
Роспотребнадзор, 
образовательное учреждение 

СанПиН, эпидемиологические 
ситуации 

Мониторинг по патриотическому воспитанию нет* 
Муниципальный  орган 

управления образованием,  

Программа воспитания ОУ, 

календарь памятных дат 



Наименование документа   

Информационная система, в 

которую загружаются данные 

(указать наименование и ссылку, 

если таковая имеется) 

 

Лицо/организация, 
использующая данные 

(кто использует?) 

 

 

Обоснование необходимости 
использования данных  

(для чего?) 

образовательное учреждение 

Отчеты по разовым запросам МЧС нет* МЧС 
План межведомственного 

взаимодействия 

Иные    

 

 

* Данные  отчёты предоставляет  администрация  образовательных  учреждений 
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