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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Единый перечень документов, 
оформляемых педагогами 

общеобразовательных организаций, 
согласованный с Общероссийским 

Профсоюзом образования 

Четкое закрепление должностных 
обязанностей педагогов, связанных  

с документарной нагрузкой,  
и типовые формы  

должностных инструкций 

Нормативный запрет на запросы 
информации, которая может быть 
получена из открытых источников 

данных и информационных систем 

Единый реестр отчетности 
общеобразовательных организаций 
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СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

ДАННЫХ  

И ЦИФРОВЫЕ 

СЕРВИСЫ 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

однократный сбор и многократное использование 
информации 

открытые данные и минимизация запросов 

календарь и единые точки сбора данных 

регламентация ответственности по уровням:  
педагог, администрация школы, органы управления 

Мониторинг уровня стресса педагогов общеобразовательных организаций 

Тренинги для педагогов и руководителей по профилактике стресса 

Психологический профиль будущих педагогов и программы развития 
профессионально-значимых личностных качеств 
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Специальные операторы по внесению 
данных в информационные системы 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ШКОЛЕ 

Помощники-стажеры  
(ассистенты учителя) 

Эксперимент по полному 
освобождению педагогов  

от подготовки документов,  
не связанных с непосредственным 
решением педагогических задач 

График сбора информации  
и отчетные формы 
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РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

анализ образовательных результатов, включая 
выявление и описание ошибок для преодоления 
трудностей в обучении 

цифровая среда проверки заданий и сервисы для 
оптимизации временных и трудовых затрат педагогов 

Формы новых документов,  
оформляющих содержание и результаты педагогической работы,  

а также методических рекомендаций по их разработке и внедрению 
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