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Паспорт проекта   
«Оптимизация системы управления персоналом образовательной организации в 

режиме учебно-воспитательных задач» 



Паспорт проекта   
«Оптимизация системы управления персоналом образовательной организации в 

режиме учебно-воспитательных задач» 

Общая информация  

Обоснование выбора процесса 

Цели проекта 

Наименование органа местного  самоуправления: Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 41» г. Новокузнецка  

Границы процесса: от получения запроса на подготовку отчета до предоставления отчета. 

Дата начала  проекта: 01.09.2021г. 

Дата окончания проекта: 31.12.2021 г. 

1. Необходимость оперативного предоставления отчетности по всем направлениям работы 

образовательной организации. 

2. Длительный и трудоемкий процесс сбора информации для подготовки отчета, особенно при 

необходимости получения информации от всех участников образовательных отношений. 

                          
Сокращение временных затрат на подготовку отчетности на 15% 

 

Эффекты проекта 
1. Сокращение временных затрат на протекание процесса. 

2. Создание эффективной педагогической команды.  

3. Повышение удовлетворенности потребителей и исполнителей скоростью и качеством выполнения 

процесса увеличится с текущего значения до 85%. 
3 



Руководство проектом 

Рабочая группа проекта 

Команда проекта  

Фиц Сергей Николаевич 

директор школы 

Заказчик и руководитель  проекта 

Швецова  

Марина Викторовна 

заместитель директора  

Зорькина  

Марина Николаевна 

заместитель директора 

Балакина 

Дарья Викторовна 

заместитель директора 
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ» 

Линейный способ картирования 

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ 
«УЧИТЕЛЬ», «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ», «АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ШАГ 3 ШАГ 4 

ШАГ 6 ШАГ 7 

ШАГ 2 ШАГ 1 

Получение запроса на 
подготовку отчетности 

(внешней и/или 
внутренней) 

 
 

Продолжительность  
5-15 мин. 

Анализ форм отчетности 
 
 
 
 

Продолжительность 
5-20 мин. 

Определение 
ответственного 

координатора по 
подготовке отчетности, 

передача форм отчетности 
Продолжительность  

 10-20 мин. 

Консультация сотрудников 
по подготовке отчетности 

 
 
 

Продолжительность  
20-60 мин.  

Анализ информации 
 
 
 
 
 

Продолжительность  
90-180 мин.  

Возврат отчетных форм на 
доработку 

 
 
 
 

Продолжительность  
120-1440 мин.  

ВПП (время протекания процесса) – от 735 до 3670 мин. 
Кэф = 230/3440 *100%=6,69% 

ШАГ 5 

Сбор информации от 
сотрудников, включая 
работу сотрудников с 

информаций 
 
 

Продолжительность  
300-1440мин. 

ШАГ 8 ШАГ 9 

Получение форм 
актуальной информации 

 
 
 

Продолжительность 
90-300 мин. 

Обобщение полученной 
информации 

 
 
 

Продолжительность  
90-180 мин.  

1. Проблемы с подключением к интернету, занятость ВП 

2. Различный уровень работы сотрудников 

3. Отсутствие единых форм отчётности 

4. Длительная процедура согласования отчетности 

ШАГ 10 

Размещение отчетности 
 
 
 
 

Продолжительность  
5-15 мин.  

В
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Пирамида проблем 

 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Уровень организации 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ 
 

Проблемы с 

подключением  

к интернету, занятость  

вспомогательного 

персонала 

 

Различный уровень 

работы сотрудников 

 

 

Отсутствие единых форм  

отчётности 

 

 

Длительная процедура      

согласования отчетности 

1 

2 
3 

4 

1 

4 

3 
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Анализ корневых причин. Метод «5 почему» 

Почему? 

Почему? 

Почему? 

Почему? 

Почему? 

Проблема: потеря времени на 

подготовку отчетности 

Педагогические работники тратят достаточно 
много времени на сбор информации 

не обладают достаточной информацией по 
направлениям своей работы 

отсутствует общедоступная унифицированная база 
оперативной информации по направлениям работы ОО 

в ОО многоуровневый процесс 
согласования отчетности 

Корневая причина:  

не оптимизированы в ОО 

протекающие процессы 

подготовки отчетности и сбора 

оперативной информации 
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Вклад в достижение 

цели, мин. 
Решение 

Длительная процедура      

согласования 

отчетности 

- многоступенчатая система 
согласования отчетности 60-120 

Проблема 

Совместный доступ к 

интерактивной базе 

оперативной 

информации. 

Первопричина 

Анализ проблем «5 почему?» 

Проблемы с 

подключением  

к интернету, занятость  

вспомогательного 

персонала 

- отсутствие внутренней 
оперативной системы 

оповещения о проблемах в сети 
Интернет и локальной сети 

- проблемы с подключение 
Интернета у провайдера 

Отладка работы сети 

Интернет 

Различный уровень 
работы сотрудников 

- разный уровень 
квалификации сотрудников, 

- разный уровень 
исполнительской дисциплины 

10-30 
Организация и проведение 

обучающих семинаров и 

тренингов, повышение 

квалификации 

Отсутствие единых форм  

отчётности 

- разрозненные источники 
информации, 

- отсутствие единой базы 
оперативных данных для 

исполнителей 

Разработка единой  

интерактивной базы  

оперативной информации. 

Методические рекомендации по 

работе с интерактивной базой 

оперативной информации по 

категориям. 

5-10 

60-1200 



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК СТАЛО?» 
 

ЛИНЕЙНЫЙ СПОСОБ КАРТИРОВАНИЯ 

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
КАТЕГОРИЯМ «УЧИТЕЛЬ», «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ», «АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

ШАГ 3 ШАГ 4 

ШАГ 6 ШАГ 7 

ШАГ 2 ШАГ 1 

Получение запроса на 
подготовку 

отчетности (внешней 
и/или внутренней) 

 
Продолжительность  

5 мин. 

Анализ форм 
отчетности 

 
 
 

Продолжительность 
5-10 мин. 

Определение 
ответственного 

координатора по 
подготовке отчетности, 

передача форм отчетности 
Продолжительность  

 10 мин. 

Консультация 
сотрудников по 

подготовке 
отчетности 

Продолжительность  
10-30 мин.  

Анализ информации 
 
 
 
 
 

Продолжительность  
60-120 мин.  

Возврат отчетных форм на 
доработку 

 
 
 
 

Продолжительность  
60-225 мин.  

ВПП (время 
протекания 
процесса) – от 395 
до 1850 мин. 
Кэф = 
145/1705*100%=8,5
% 

ШАГ 5 

Сбор информации от 
сотрудников 

 
 

Продолжительность  
 

120-1200 мин. 

ШАГ 8 ШАГ 9 

Получение форм 
актуальной информации 

 
 
 

Продолжительность 
60-120 мин. 

Обобщение полученной 
информации 

 
 
 

Продолжительность  
60-120 мин.  

1. Отладка работы сети Интернет. 

2. Организация и проведение 

обучающих семинаров и 

тренингов, повышение 

квалификации 

ШАГ 10 

Размещение отчетности 
 
 
 
 

Продолжительность  
5-10 мин.  

В
Х
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Д 
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3. Разработка единой базы  оперативной информации по основным направлениям работы школы. 

Методические рекомендации по работе с базой оперативной информации по категориям. 

4.Совместный доступ к интерактивной базе оперативной информации. 



Достигнутые результаты 

Устранили потери 
времени в процессе: 

 

Длительности 

согласования 

подготовленной 

отчетности 

 

Ожидания, связанные со 

сбором необходимой 

информации от 

участников 

образовательных 

отношений 

Организовали: 
 

Внутрикорпоративное обучение 

для сотрудников школы 

(обучающие семинары и 

тренинги) нацеленные на 

повышение уровня квалификации 

и исполнительской дисциплины 
 

 

Сформировалась база 
интерактивной 
информации: 
 

Организован совместный 

доступ к интерактивной 

базе оперативной 

информации   
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Факторы успеха 



Достигнутые результаты 
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БЫЛО СТАЛО 
 

 

Проблемы с 

подключением  

к интернету, занятость  

секретаря 

Отлажена работа сети Интернет. 

Организован ежедневный мониторинг 

работы сети Интернет. Поведен 

инструктаж с секретарем о 

приоритетности входящей информации 

по запросам отчетности от 

образовательной организации. 
 
 

Различный уровень 
работы сотрудников 

 

Разработан план внутрикорпоративного 

повышения квалификации сотрудников 

(обучающие семинары, тренинги). 

 

 

 

 

Длительная процедура     

согласования 

отчетности 

 

 

Учет периодичности запросов 

отчетности, проводимых в школе, 

городе, области 

Создана папка в приемной с грифом 

«Отчетность», об этом оповещен 

руководитель и она будет 

обрабатываться первой при работе 

руководителя с документами. 

Отсутствие единых 

форм  

отчётности 

 

Создана  электронная (интерактивная) 

информационная база 

Длительность процесса 

– 3670 мин 

Длительность процесса –  

1850 мин 



Достигнутые результаты 
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Достигнутые результаты 



ЭФФЕКТ  
 

 

 

 

Повышение качества подготовки 

отчетности 

 

 

 

Повышение управляемости и 

контролируемости процесса для 

его участников 

 

Кэф - 8,5% 

1850 мин. 

t протекания процесса 

Достигнутые результаты 


