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ПРИКАЗ  

от 24.02.2016          № 77 

 

О создании экспертной группы педагогов 

по оптимизации документооборота 

 

Во исполнение Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.02.2016 №41-рп  "О плане мероприятий по исключению излишней отчетности  в работе 

педагогов", приказа Департамента  образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры №161 от 08.02.2016 "Об утверждении плана мероприятий по 

реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №41-

рп от 5 февраля 2016 года "О плане мероприятий по исключению излишней отчетности в работе 

педагогов", приказа департамента образования от18.02.2016  №67 «Об утверждении  плана 

мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов», в целях оптимизации 

документооборота                                                                                                           

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать экспертную группу по оптимизации и сокращению объемов и видов отчетности, 

предоставляемых педагогами МБОУ «СШ №6» в следующем составе: 

Председатель экспертной группы: 

 Иванова Любовь Николаевна, зам. директора по УВР; 

Члены экспертной группы: 

 Блонарь О.Н., руководитель методического объединения учителей географии, истории, 

обществознания, учитель географии; 

 Бердникова Ольга Владиславовна, руководитель методического объединения учителей 

начальных классов, учитель начальных классов; 

 Белоусова Елена Петровна, классный руководитель; 

 Клок Галина Давидовна, классный руководитель; 

 Мызина Флюся Муллазяновна, педагог-психолог; 

 Ткаченко Елена ивановна, социальный педагог; 

 Звезда Светлана Яковлевна, заведующая библиотекой; 

 Болотских Наталья Юрьевна, учитель-логопед; 
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 Курач Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования; 

 Селиванова Ирина Федоровна, педагог – организатор 

 Евсеев Константин Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ 

2. Членам экспертной группы в срок до 16.03.2016: 

 проанализировать перечень информаций и отчетов, представляемых педагогическими 

работниками с целью выявления дублирующих и излишних данных в образовательном 

учреждении; 

 представить предложения по исключению излишней отчетности в работе образовательного 

учреждения и сокращению нагрузки на педагогов на совещании при директоре 17.03.2016 

3. Назиной Елене Сергеевне, администратору школьного сайта разместить приказ о создании 

экспертной группы, в разделе «Учителю» в срок до 25.02.2016  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
                      

 Директор    школы                                          А.П. Сущая 

 
Исп.: Л.Н.Иванова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 
 


