
 

 

Утверждено приказом от 17 октября 2016 года № 174-О 

 

Перечень 

информаций и отчетов, запрашиваемых из образовательной организации МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск через АИАС «Регион, Контингент»  

п/п Наименование Обязательное осу-

ществление в со-

ответствии с зако-

нодательством 

(далее - 

обязательное) 

Дополнительное 

выполнение на 

основании 

запросов (далее - 

дополнительное) 

Периодичность 

представления 

информации/ от-

чета 

Цели подготовки ин-

формации, отчѐта 

Нормативное 

правовое 

обеспечение 

Способ 

формирования: 

1.бумажный 

вариант, 

2.информационн

ая система, далее 

- ИС) 

1. Учителя  

1.1 Учебная деятельность 

1.1.1 Ведение классных 

журналов по пред-

мету 

Обязательное  Ежедневно Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися обра-

зовательных программ, 

а также хранение в 

apхиваx информации об 

этих результатах 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации» 

 (п.1, 

 пп. 11, ст. 28) 

информационная 

система - ИС 

1.1.2. Диагностика 

результатов 

обучения 

школьников в 

соответствии 

с ФГОС 

 

Обязательное  Ежегодно, май 

 

Осуществление теку-

щего контроля успева-

емости и промежуточ-

ной аттестации обу-

чающихся, установле-

ние их периодичности и 

порядка проведения 

Федеральный закон 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации» (п.1,  

пп. 10, ст. 28); 

Приказ Министерства 

Частично: 

 бумажный -50%, 

ИС – 50% 

 



Выявление уровня 

успешности обучения в 

школе, планирование 

коррекционных меро-

приятий 

 

 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009  

№ 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования»; 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

государственного об-

разовательного стан-

дарта основного об-

щего образования». 

 

1.1.3. Отчет по уровню 

сформированности 

УУД (1-4 классы) 

Обязательное  2 раза в год  

(по полугодиям) 
Осуществление теку-

щего контроля успева-

емости и промежуточ-

ной аттестации обу-

чающихся, установле-

ние их форм, 

периодичности и по-

рядка проведения. 

Обеспечение функци-

онирования внутренней 

системы оценки каче-

ства образования 

Федеральный закон 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации» 

 (п.3,  пп. 10,13 ст. 

28); 

 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 



1.1.4. Отчет о качестве 

знаний и успевае-

мости учащихся по 

преподаваемому 

предмету 

Обязательное  1 раз в четверть Обеспечение функци-

онирования внутренней 

системы оценки каче-

ства образования 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» (пп.13, 

д.6, ст. 28, ст. 58) 

ИС на уровне 

образовательной 

   организации 

1.1.5. Рабочие 

программы по 

предмету, УМК, 

план-график кон-

трольных работ 

Обязательное  1 раз в год, 

до 5 сентября 
Обеспечение соот-

ветствия требованиям 

ФГОС 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 

 № 273 - ФЗ «Об об-

разовании в Россий-

ской Федерации» (п.2 

ст. 9, п.1 ч. 1 ст. 48) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

1.1.6. Выполнение обра-

зовательной про-

граммы по предмету 

Обязательное  1 раз в четверть Выполнение ФГОС Федеральный закон 

от 29.1.2.2012. №273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федера-

ции» (пп.1п.6 ст.28; 

пп.1 п.1 ст.48) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

1.2. Создание безопасных условий 

1.2.1 Документация 

 по 

организации 

техники 

безопасности на 

уроке (журналы ин-

структажей по тех-

нике безопасности, 

ведомости ознаком-

ления родителей с 

памятками) 

Обязательное  Постоянно, в со-

ответствии с тре-

бованиями охра-

ны труда и тех-

ники безопасно-

сти 

С целью 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

Федеральный закон 

от 29.1.2.2012. №273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федера-

ции» (п.2 ч.6 ст. 28, 

ст.41, ст. 48) 

Бумажный 

1.3. Совершенствование  профессиональной деятельности 

1.3.1. Портфолио учите- Обязательное  В течение 5 лет Фиксация Федеральный закон ИС 



ля (может вестись в 

электронном виде) 

ведѐтся по 

принципу 

накопления 

результатов 

деятельности, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации и 

распределения 

стимулирующей 

части 

от 29.1.2.2012. №273- 

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» (ст. 48,49); 

региональная и му-

ниципальная норма-

тивная база по введе-

нию НСОТ и атте-

стации педагогиче-

ских работников 

(информационная 

система по 

аттестации) 

1.3.2. План 

Индивидуального 

профессионального 

развития педагога 

Обязательное  1 раз в год Систематическое по-

вышение своего про-

фессионального уровня 

Федеральный закон 

от 29.1.2.2012. №273- 

ФЗ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации»  

(п. 7,8 ч.1 ст. 48) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

1.3.3. Оценочный лист Обязательное  1 раз в год (сти-

мулирующий 

фонд) 

Распределение 

стимулирующих 

выплат 

Нормативно-правовая 

база НСОТ ОО; ло-

кальный акт образо-

вательной организа-

ции 

ИС 

 Всего: 

10 (отчетов - 4, ин-

формации - 6) 

10     Используется  

ИС - 3, 

ИС на уровне 

образовательной 

организации -5 

 2. Классные руководители 

2.1. Учебная деятельность 

2.1.1 Ведение классных жур-

налов по предмету 

Обязательное  Ежедневно Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися обра-

зовательных программ, 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

информационная 

система - ИС 



а также хранение в 

apхиваx информации об 

этих результатах 

ции»  

(п.1, пп. 11, ст. 28) 

2.1.2. Информация о количе-

стве несовершеннолет-

них, обучающихся в об-

разовательных органи-

зациях на территории 

муниципального обра-

зования 

Обязательное  1 раз в четверть Оценка деятельности 

субъектов профилак-

тики безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних авто-

номного округа, орга-

нов местного само-

управления муници-

пальных образований 

автономного округа 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции» 

 (п. 2, ст. 29); 

Федеральный закон от 

24.06.3999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних» (п 3., ст.11) 

ИС 

2.1.3. Информация о количе-

стве несовершеннолет-

них, пропускающих за-

нятия (в том числе ко-

личество пропущенных 

занятий  без уважи-

тельной причины) 

Обязательное  Ежедневно Учет несовершенно 

летних, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

Федеральный закон от 

24.06.1999 №120-ФЗ    

«Об основах системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних»  ((п.3, ст. 11, п. 

4., ст. 14) 

ИС 

2.1.4. Информация о количе-

стве несовершеннолет-

них, не посещающих или 

систематически пропус-

кающих по неуважи-

тельным причинам за-

нятия в 

общеобразовательных 

Обязательное  Ежедневно Учет несовершенно-

летних, 

пропускающих занятия 

или систематически 

пропускающих по не-

уважительным причи-

нам 

Федеральный закон от 

24.06.1999 №120-ФЗ    

«Об основах системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних»  ((п.3, ст. 11, п. 

4., ст. 14) 

ИС 



организациях на терри-

тории муниципального 

образования 

 

2.1.5. Информация о количестве 

детей, проживающих в 

семьях, находящихся в 

социально опасном поло-

жении, из них: 

- учатся в школе 

- оздоровлены (посещали в 

отчетном периоде детские 

оздоровительные лагеря, 

загородные оздоровитель-

ные лагеря, лагеря 

Дневного пребывания, 

специализированные 

 (профильные) лагеря 

(палаточные лагеря, лагеря 

труда и отдыха), 

Медицинские оздорови-

тельные центры, базы, 

комплексы); 

-занимаются в кружках, 

спортивных секциях, клу-

бах, объединениях допол-

нительного образования 

детей; находятся в специ-

альном учеб-

но-воспитательном учре-

ждении закрытого типа (по 

состоянию на последний 

день отчетного периода 

Обязательное  По состоянию на 

последний день 

отчетного перио-

да 

Учет детей, прожива-

ющих в семьях, нахо-

дящихся в социально 

опасном положении 

Федеральный закон от 

24.06.1999 №120-ФЗ    

«Об основах системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних»  (п.3, ст. 11) 

 

ИС 



2.1.6. Информация о количе-

стве несовершеннолет-

них, в отношении 

Которых проводится 

индивидуальная: про-

филактическая работа, 

из них: вернулись в от-

четном периоде из спе-

циальных учеб-

но-воспитательных 

учреждений закрытого 

типа (мужской пол, 

женский пол); 

-учатся в школе из 
 
них: 

-вернувшиеся в отчет-

ном периоде из   спе-

циальных учеб-

но-воспитательных 

учреждений закрытого 

типа; освобожденные в 

отчетном периоде от-

четном периоде из вос-

питательных колоний; 

-занимаются в кружках, 

спортивных секциях, 

клубах, объединениях 

дополнительного обра-

зования детей, из них: 

вернувшиеся в отчетном 

период из специальных 

учебно-воспитательных 

учреждений закрытого 

типа; освобожденные в 

отчетном периоде из 

воспитательных коло-

ний; 

- определены в отчетном 

периоде в специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение закрытого 

Обязательное  По состоянию на 

последний день 

отчетного периода 

Учет 

несовершеннолетних,     

в отношении которых 

проводится индиви-

дуальная профилакти-

ческая работа 

Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних» (п.3., ст.11) 

ИС 



типа 

2.1.7. Информация об участ-

никах ГИА, конкурсов, 

олимпиад 

Обязательное  1 раз в год Формирование базы 

данных ГИА, банка 

участников конкурсов, 

олимпиад 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 (п. 22, ст. 34, ст. 59) 

ИС 

2.1.8. Отчет классного руко-

водителя об успеваемо-

сти и посещаемости 

Обязательное  1 раз в четверть 

(представляется 

при ведении 

электронного 

журнала) 

Мониторинг качества 

и уровня знаний, по-

сещаемости обучаю-

щихся класса 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 (п. 1, ч.6, ст. 28) 

ИС 

2.1.9. Личные дела учащихся 
 

Обязательное  4 раза в год Выполнение Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции», 

 обеспечение обяза-

тельного всеобщего 

образования 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. 

N1527 «Об утверждении 

порядка и условий осу-

ществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществ-

ляющей образователь-

ную деятельность по 

образовательным про-

граммам дошкольного 

образования в другие, 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную, деятельность по 

образовательным про-

граммам соответству-

ющего уровня и 

направленности» 

ИС и бумажный 

носитель для 

архива 

2.2. Воспитательная деятельность 

2.2.1. Отчет по воспитатель-

ной работе 

Обязательное  1 раз полугодие Для распределения 

стимулирующей части 

и определения резуль-

тативности и эффек-

тивности работы 

классного руководи-

теля 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 (пп. 12,1 п.6, ст. 28) 

ИС 

2.1.2. План работы Обязательное  1 раз в год Формирование Федеральный закон от ИС  



классного 

руководителя 

системы воспи-

тательной рабо-

ты в классе 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 (пп. 12,1 п.6, ст. 28) 

на уровне об-

разовательной 

организации 

2.1.3. Социальный паспорт 

класса 

Обязательное  1 раз в год Формирование соци-

ального паспорта  

класса и Учреждения в 

целом 

Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ     

«Об основах системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних» 

ИС 

2.2.4. 

 

 

Информация для мони-

торинга по питанию 

Обязательное  1 раз в четверть Формирование муни-

ципального, регио-

нального и федераль-

ного банка данных по 

питанию обучающихся 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

(п. 2,ч.1, ст. 41) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

2.2.5. Протоколы 
классных 

родительских 
собраний, 
заседаний 

родительского 
комитета 

Обязательное  Не менее 4-х раз в 

год 

Информирование ро-

дителей по вопросам 

законодательства в 

сфере образования. 

Реализация функций 

общественного управ-

ления. 

Приказ Министерства 

просвещения СССР от 

27 декабря 1974 г. №       

167 «Об утверждении 

инструкции о ведении 

школьной документа-

ции» 

Бумажный 

2.2.6. Сбор информации на 

определенные виды 

деятельности 

(согласия родителей на 

осуществление детьми 

определѐнных видов дея-

тельности, анкетирование) 

 Дополнитель  

ное 

По 

необходимости 

С целью соблюдения 
законодательства и 

обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
детей 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

(ч. 4, ст. 34) 

Бумажный 

 Всего: 

16 (отчетов - 7, инфор-

мации - 9) 

15 1    Используется  

ИС - 12, 

ИС на уровне 

образовательной 

организации -2, 

на бумажном 

носителе-2 

 



3. Педагог-психолог 

3.1. Учебно-воспитательная работа 

3.1.1. Отчѐт о проведенной 

работе в ОО, включаю-

щий все направления 

деятельности (в т.ч., по 

профилактике суицида 

среди несовершенно-

летних, употребления 

ПАВ, потребления 

наркотиков; охвату 

психологической по-

мощью детей с пробле-

мами в развитии позна-

вательной, эмоцио-

нально-волевой сферы, 

эффективности и ре-

зультативности психо-

лого-медико - педаго-

гического сопровожде-

ния детей и подростков с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, а 

также включающий 

проблем-

но-ориентированный 

анализ, статистическую 

справку, информацион-

ную справку по следу-

ющим направлениям: 

психологическое со-

провождение одаренных 

детей, детей-инвалидов; 

детей, лишенных роди-

тельского попечения; 

опыт-

но-экспериментальной 

работы, сопровождение 

детей с ОВЗ, семьи). 

Обязательное  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 логопедической  

помощью   детей с 

речевыми нарушени-

ями; 

охват психологической 

помощью   детей с 

проблемами в разви-

тии познавательной, 

эмоционально-волевой 

сферы. 

А   также   в целях 

определения резуль-

тативности работы  

консилиумов  по 

своевременному 

выявлению детей с 

ОВЗ, детей, испы-

тывающих трудно-

сти в 

обучении и оказанию 

им комплексной по-

мощи. 

 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

(п.7 ч.1 ст. 41, ст. 42) 

ИС   

 70% и 30% 

бумажный 



3.1.2. План работы педагога - 

психолога 

Обязательное  I раз в год Психолого - 

педагогическое со-
провождение обуча-

ющихся 

Федеральный закон от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

(п.2 ч.1 ст. 34, ст. 42) 

ИС на уровне 

образовательной 

3.1.3. Формирование об-

щешкольного банка 

данных детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья,   в том 

числе детей-инвалидов, 

детей, испытывающих 

трудности в обучении 

Обязательное  3 раза в год (по 

состоянию на 

5 сентября, 15 де-

кабря и 15 мая) 

Выявление детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

(или) отклонениями в 

поведении, проведение 

их комплексного обсле-

дования и подготовки 

рекомендаций по оказа-

нию детям психоло-

го-медико-педагогическо

й помощи и организации 

их обучения и воспита-

ния, координации и ор-

ганизационно - методи-

ческого обеспечения де-

ятельности психоло-

го-медико-педагогически

х комиссий. 

Федеральный закон от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

(п.2 ч.1 ст. 34, ст. 42) 

ИС 

3.1.4. Мониторинг оказания 

ППМС-помощи 

Обязательное  1 раз в четверть Психолого- 

педагогическое 

сопровождение обу-

чающихся 

Федеральный закон от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

(п.2 ч.1 ст. 34, ст. 42) 

ИС 

10% и 90% 

бумажный 

3.1.5. Мониторинг адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х 

классов к новым усло-

виям обучения 

Обязательное  1 раз в год 

 (до 15 ноября) 

Предоставление ин-

формации о результа-

тах адаптации обуча-

ющихся 1,5 классов   

к новым условиям 

обучения в текущем  

учебном году 

Федеральный закон от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

(ст. 42) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 



3.1.6. Мониторинг 

профпредпочтений 

Обязательное  1 раз в год Для определения 

дальнейшей траекто-

рии развития обучаю-

щегося и использова-

нии в проф. ориента-

ции обучающегося 

Федеральный закон от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» 

(ст. 42) 

ИС 

40% и 60% 

бумажный 
 

3.1.7. Информация о службе 

примирения 

 Дополнительное 1 раз в год Предоставление ин-

формации о результа-

тах деятельности 

По требованию  Бумажный 

носитель 

3.1.8. Отчет о реализации 

программы по форми-

рованию законопо-

слушного поведения 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 Дополнительное 1 раз в год Предоставление ин-

формации о результа-

тах деятельности 

По требованию  Бумажный 

носитель 

3.1.9. Отчет педаго-

га-психолога по мето-

дической работе 

 Дополнительное 1 раз в год Предоставление ин-

формации о результа-

тах деятельности 

По требованию  Бумажный 

носитель 

3.2. Совершенствование профессиональной деятельности 

 Портфолио педаго-

га-психолога 

 (может вестись в 

электронном виде) 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведѐтся по 

принципу 

накопления 

Фиксация 

результатов 

деятельности, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации и 

распределения 

стимулирующей 

части 

Федеральный закон от 

29.1.2.2012. №273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст. 48,49); 

региональная и муни-

ципальная нормативная 

база по введению НСОТ 

и аттестации педагоги-

ческих работников 

ИС 

(информацион-

ная система по 

аттестации) 

 План 

Индивидуального про-

фессионального разви-

тия педагога 

Обязательное  1 раз в год Систематическое по-

вышение своего про-

фессионального уров-

ня 

Федеральный закон от 

29.1.2.2012. №273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

(п.8, ч.1 ст. 48) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

 Оценочный лист Обязательное  1 раз в год (сти-

мулирующий 

фонд) 

Распределение 

стимулирующих 

выплат 

Нормативно-правовая 

база НСОТ ОО; ло-

кальный акт образова-

тельной организации 

ИС 



 Всего: 

12 (отчетов - 10, ин-

формации - 2) 

9 3    Используется  

ИС - 2, 

ИС на уровне 

образовательной 

организации -3, 

на бумажном 

носителе - 4 

4. Социальный педагог 

4.1. Воспитательная деятельность 

4.1.1. Отчѐт  

по 

профилактике 

безнадзорности 

Обязательное  4 раза в год Контроль посещаемо-

сти учебных занятий, 

сверка документов и 

пропусков обучаю-

щихся, выполнение 

закона «Об образова-

нии в Российской Фе-

дерации» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

(ч.5 ст. 66); 
Федеральный закон от 

24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и пра-

вонарушений несовер-

шеннолетних» 

ИС - 40% и 

бумажный 60% 

4.1.2. План работы со-

циального педа-
гога 

Обязательное   Социаль-

но-реабилитационное 

сопровождение  

обучающихся 

приказ 

Министерства здраво-
охранения и социаль-

ного развития РФ от 

26.08.2010  

№ 761 н 

ИС  

на уровне обра-

зовательной 

организации 

4.1.3. Социальный банк 

данных –  

«Общешкольный со-

циальный банк дан-

ных» 

Обязательное  1 раз в год Формирование 

социального 

паспорта 

Учреждения в целом 

приказ 

Министерства здраво-
охранения и социаль-

ного развития РФ от 

26.08.2010 

№ 761 н; 

Федеральный закон от 

24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и пра-

вонарушений несовер-

шеннолетних» 

ИС -  50% 

и бумажный 

50% 



4.1.4. Отчет о проявлении 

экстремизма и ксено-

фобии 

 Дополнительное 1 раз в месяц Предоставление ин-

формации о результа-

тах деятельности 

По требованию  Бумажный 

носитель 

 

4.1.5. 
Отчет по проведению 

межведомственной 

профилактической 

операции «Подросток» 

 Дополнительное 1 раз в квартал Предоставление ин-

формации о результа-

тах деятельности 

По требованию  Бумажный 

носитель 

4.1.6. Отчет по работе кон-

сультационного пункта 

 Дополнительное 1 раз в квартал Предоставление ин-

формации о результа-

тах деятельности 

По требованию  Бумажный 

носитель 

4.2. Совершенствование профессиональной деятельности 

4.2.1. Портфолио социаль-

ного педагога 

 (может вестись в 

электронном виде) 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведѐтся по 

принципу 

накопления 

Фиксация 

результатов 

деятельности, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации и 

распределения 

стимулирующей 

части 

Федеральный закон от 

29.1.2.2012. №273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст. 48,49); 

региональная и муни-

ципальная нормативная 

база по введению НСОТ 

и аттестации педагоги-

ческих работников 

ИС 

(информацион-

ная система по 

аттестации) 

4.2.2. План 

Индивидуального про-

фессионального разви-

тия педагога 

Обязательное  1 раз в год Систематическое по-

вышение своего про-

фессионального уров-

ня 

Федеральный закон от 

29.1.2.2012. №273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

(п.8, ч.1 ст. 48) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

4.2.3. Оценочный лист Обязательное  1 раз в год (сти-

мулирующий 

фонд) 

Распределение 

стимулирующих 

выплат 

Нормативно-правовая 

база НСОТ ОО; ло-

кальный акт образова-

тельной организации 

ИС 

 Всего: 

6 (отчетов - 9, инфор-

мации - 0) 

6 3    Используется  

ИС - 1, 

ИС на уровне 

образовательной 

организации -8 

 



5. Учитель-логопед 

5.1. Учебно-методическая деятельность 

5.1.1 Цифровой и аналити-

ческий отчѐт о резуль-

татах работы 

Обязательное  До 15 мая еже-

годно 
Подведение итогов 

работы логопункта 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 

42) 

ИС 

на уровне  

образователь-

ной 

организации 

5.1.2. Годовой методический 
план работы учите-

ля-логопеда 

Обязательное  1 раз в год Сбор данных о мето-

дической работе учи-

теля-логопеда 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 

42) 

ИС 

на уровне 

образователь-

ной 

организации 

5.1.3 Цифровой отчѐт о ко-

личестве 

зачисленных в лого-

пункт 

Обязательное  До 15 сентября 

ежегодно 

Планирование работы 

логопункта, учѐт  

охвата детей логопе-

дической помощью 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 

42); 

ИС 

5.1.4 Банк данных детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Обязательное  1 раз в год Оказание коррекци-

онной помощи детям 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образований в Рос-

сийской Федераций» (ст. 

42) 

ИС 

5.1.5 Журнал 

обследования устной и 

письменной речи 

Обязательное  В течение года Анализ количества 

посещений коррекци-

онных занятий 

Федеральный закон от 

29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» (ст. 42); 

ИС 

5.2. Создание безопасных условий 

5.2.1. Паспорт 

логопедического 

кабинета, 

картотека 

оборудования, 

учебных и 

наглядных пособий 

Обязательное  1 раз в год Сбор данных о нали-

чии методических, 

наглядных и учебных 

пособий для работы 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 (п.2 ч.1ст. 28) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

5.3. Совершенствование профессиональной деятельности 

5.2.1. Портфолио учите-

ля-логопеда 

Обязательное  В течение 5 лет 

ведѐтся по 

Фиксация 

результатов 

деятельности, 

Федеральный закон 

от 29.1.2.2012. 

№273- 

ИС 

(информацион-

ная  



 (может вестись в 

электронном виде) 

принципу 

накопления 

необходимых для 

прохождения 

аттестации и 

распределения 

стимулирующей 

части 

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации» (ст. 

48,49); 

региональная и 

муниципальная 

нормативная база 

по введению НСОТ 

и аттестации педа-

гогических работ-

ников 

система по 

аттестации) 

5.2.2. План 

Индивидуального про-

фессионального разви-

тия учителя-логопеда 

Обязательное  1 раз в год Систематическое повыше-

ние своего профессио-

нального уровня 

Федеральный закон 

от 29.1.2.2012. 

№273- 

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации»  

(п.8, ч.1 ст. 48) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

5.2.3. Оценочный лист Обязательное  1 раз в год (сти-

мулирующий 

фонд) 

Распределение сти-

мулирующих выплат 

Норматив-

но-правовая база 

НСОТ ОО; ло-

кальный акт обра-

зовательной орга-

низации 

ИС 

 Всего: 

9 (отчетов - 6, инфор-

мации - 3) 

9     Используется  

ИС - 4, 

ИС на уровне 

образовательной 

организации -5 

 


