
 
 

 

 

 
Министерство образования и науки Хабаровского края (далее – 

министерство) в соответствии с письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) от 24.02.2022  
№ АЗ-203/03 информирует, что Минпросвещения России совместно с 
Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Перечня поручений по 
итогам совещания "О ситуации в системе образования в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции" (утвержденного 
Президентом Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № Пр-955) было 
необходимо организовать проверку знаний обучающихся по основным 
общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, 
по которым выявлен недостаточный уровень освоения (далее – Поручение).  

В рамках исполнения Поручения Министерством разработаны и 
направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования (письмо от 
19 ноября 2020 г. № ВБ-2141/03) Методические рекомендации по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях на уровне 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских 
проверочных работ, проведенных в сентябре – октябре 2020 года (далее – 
Методические рекомендации).  

Целями Методических рекомендаций являлись: совершенствование 
преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 
образовательных организациях; корректировка организации образовательного 
процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.  

Таким образом, Методические рекомендации и связанная с ними 
необходимость формирования отчетных документов были направлены на 
организацию образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях именно в 2020/2021 учебном году и в настоящее время не 
являются актуальными.  

В связи с многочисленными обращениями учителей о растущей 
документационной нагрузке, не связанной с их должностными 
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обязанностями, а также в соответствии с результатами, полученными в ходе 
проведенного Минпросвещения России мониторинга, принятием 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся" и переходом ряда субъектов Российской 
Федерации на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
вопрос о сокращении документационной нагрузки учителей стоит на особом 
контроле в Минпросвещения России.  

В целях решения указанной проблемы в Ваш адрес письмом 
министерства (исх. от 25.12.2020 г. № 02.3-13-17195, прилагается) был 
направлен рекомендуемый совместным письмом Минпросвещения России  
№ СК-578/08, Рособрнадзора № 01-350/13-01 от 18 декабря 2020 г. Перечень 
документов, разрабатываемых, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования 
образовательной организацией, реализующей основные образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, с участием учителей указанных организаций (далее – Перечень 
документов).  

Министерством осуществляется контроль и мониторинг по реализации 
мер, направленных на снижение нагрузки учителей по оформлению 
документов, сбора информации и формирования иных отчетных форм. 

В связи с вышеизложенным, просим: 
- данную информацию довести до сведения руководителей 

образовательных организаций; 
- проводить систематический контроль по снижению 

документационной нагрузки учителей; 
- обеспечить контроль за недопущением в подведомственных 

образовательных организациях нарушений в части выполнения видов работ, 
связанных с ведением документации, не входящей в непосредственные 
обязанности учителя (классного руководителя);  

- в срок до 15.06.2022 г. представить в министерство отчет о 
проведенных за 2021/2022 учебный год мероприятиях по недопущению 
нагрузки педагогических работников, указав в т.ч. проведенные совещания, 
семинары/вебинары, анкетирование, наличие горячих линий, ссылки на сайты 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования и образовательных организаций, проверки (количество 
проверенных образовательных организаций, выявленные нарушения), 
наличие/отсутствие обращений со стороны педагогов на увеличение нагрузки, 
принятые меры при наличии обращений и др. 
Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 
Начальник управления 
общего образования           Е.В. Матаржук 
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