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Председателям территориальных и первичных 

организаций Профсоюза 

 

                                      Уважаемые коллеги! 

Владимирская областная организация Профсоюза предлагает провести мониторинг 

ситуации с отчетностью, возлагаемой на педагогических работников, и трудозатратами на 

ведение АИС и выполнение иных функций в образовательных организациях области. 

С этой цель просим вас организовать анонимное анкетирование среди 

педагогических работников не менее 3-х общеобразовательных учреждений от вашей 

территории (Форма анкеты прилагается). По итогам анкетирования оформить и направить 

в обком Профсоюза обобщенный материал (справку) по всем восьми вопросам анкеты.   

Срок предоставления итоговых материалов до 01 апреля 2023 года. 

 

Председатель областной организации  

Профсоюза                                                                              Н.В.Синицын  
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                                                                                                                                                                Приложение 

Мониторинг ситуации с отчетностью, возлагаемой на педагогических работников, и трудозатратами 

на ведение АИС и выполнение иных функций  

АНКЕТА 

                                           (название профсоюзной организации)___________________________________  

1. Укажите должность в которой Вы работаете и на сколько ставок:_________________________ 

2. Укажите, какую дополнительную работу Вы выполняете ( по другой должности, классное 

руководство (кураторство), заведование кабинетом, руководство методическим объединением  и 

т.д)________________________________________________________________________________      

3. Какую документацию, кроме указанной в перечне, утв. Приказом Минпросвещения России от 

21.07.2022 N 582:  

- Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля. 

- Журнал учета успеваемости. 

- Журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную 

деятельность). 

- План воспитательной работы (для педагогических работников, осуществляющих функции классного 

руководства). 

-  Характеристика на обучающегося (по запросу), 

 

ВЫ ВЕДЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

          4.Какую работу с использованием АИС Вы выполняете: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

          5. Укажите виды АИС, заполнение(ведение) которых на Вас возложено: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

           6. С какой периодичностью требуется заполнение АИС (каждый день, несколько раз в неделю, при 

необходимости, другой вариант):_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

           7. Сколько времени уходит у Вас на заполнение (ведение) АИС:_____________________________ 

           8. Приходится ли заполнять АИС после окончания рабочего дня (дома)? Сколько времени Вы 

тратите:_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________   

           9. Ваше мнение, АИС помогает в организации учебного процесса или отвлекает от основной работы: 



____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

10. Участвовуете ли Вы в проведении ВПР ? В скольких классах, с каким количеством 

учащихся?________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. Кем заносились данные сводной таблицы о результатах ВПР? Если это делалось Вами, сколько времени 

на это потрачено?________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. Предусмотрено ли участие в ВПР в Вашем Трудовой договоре или должностной инструкции? Как 

оплачивается этот вид деятельности?________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Проходили ли Вы курсы повышения квалификации в онлайн режиме? Как часто? В рабочее время или 

после рабочего дня (дома)?_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

14. Приходится ли Вам, Вашему классу участвовать в олимпиадах, конкурсах иных мероприятиях, 

организованных не Министерством просвещения, а иными организациями , органами власти и 

ведомствами? Требовали ли с Вас подведение итогов и отчетов о данных мероприятиях? Каким образом 

оплачивалась эта работа?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

15. Приходится ли Вам как учителю или классному руководителю организовывать учащихся на 

регистрацию на разных образовательных платформах? Входит ли это в Ваши должностные 

обязанности?______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Спасибо за ответы и потраченное время!!!       

  

      


