
Дорожная карта реализации проекта 

Оптимизация системы управления персоналом образовательной организации в режиме 

учебно-воспитательных задач  

МБОУ «СОШ № 41» города Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасса 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель проекта 

 

 

С.Н. Фиц 

 

 

 

 

«28» августа 2021 г. 

 

№ 
Обоснование 

(проблема) 
Причины Планируемые мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

исполнителя 

Сроки 

1 

Создание 

условий для 

реализации 

проекта 

Оптимизация 

процессов 

подготовки 

отчетности 

Утверждение состава проектной 

команды на уровне школы 

Формирование 

нормативно- 

правовой базы для 

деятельности команды 

заместитель 

директора 
Сентябрь   2021. 

2 

Обучение команды принципам и 

использованию инструментов БП - 

картированию. 

Материалы семинаров по 

обучению принципам БП 
заместитель 

директора 
Сентябрь 2021. 

3 
Оценка текущего состояния процессов 

подготовки отчетности 

Пирамида проблем заместитель 

директора 
Сентябрь 2021. 

4 

Получение 

информации о 

состоянии 

процесса 

Определение 

скрытых 

потерь, 

определение 

«узких» мест 

Построение карты текущего состояния 

процесса, анализ 

Карта процесса «Как есть» заместитель 

директора 
Октябрь 2021  



5 
Мотивация 

сотрудников  

Оптимизация 

потерь рабочего 

времени 

Разработка системы мотивации для 

сотрудников 

Разработанная система 

мотивации 

заместитель 

директора Октябрь 2021г. 

6 

Способы 

сокращения 

потерь 

Оптимизация 

процесса 

подготовки 

отчетности 

Построение карты целевого состояния 

процесса, анализ 

Карта процесса «Как 

будет» 

заместитель 

директора 
Октябрь 2021. 

7 

Разработка 

мероприятий по 

достижению 

будущего 

состояния 

Отладка работы сети интернет и 

локальной сети 

Бесперебойная работа сети 

интернет и локальной сети 

заместитель 

директора Октябрь-ноябрь 

2021. 

8 

Разработка единой интерактивной базы 

оперативной информации. Разработка 

методических рекомендаций по работе 

с интерактивной базой оперативной 

информации по категориям. 

Рекомендации по работе с 

интерактивной базой 

оперативной информации 

Заместители 

директора 
Октябрь-декабрь 

2021. 

9 

Организация и проведение обучающих 

семинаров и тренингов, повышение 

квалификации 

Материалы семинаров заместитель 

директора Ноябрь-декабрь 

2021. 

10 

Совместный доступ к интерактивной 

базе оперативной информации 

Подготовленная в 

установленные сроки 

отчетная документация 

Заместители 

директора Ноябрь-декабрь 

2021. 

11 
Разработка 

регламента 

Регламентирование процессов 

подготовки отчетности на уровне 

образовательной организации 

Разработка регламента заместитель 

директора 
Ноябрь-декабрь 

2021. 

12 

Аудит системы 

внедрения БП 

Формирование 

отчетности по 

оценке 

эффективности 

внедрения БП в 

работу ОО 

Разработка форм отчетности о ходе 

внедрения БП 

Аудит системы заместитель 

директора 
Январь, 2022 

13 

Оценка эффективности внедрения 

технологий БП 

Аудит системы заместитель 

директора 
Январь, 2022 

 


