
Паспорт проекта  «Оптимизация процесса предоставления подтверждающей информации и 

оценки результативности труда по показателям качества и результативности профессиональной 

деятельности различных категорий работников школы» 

Общая информация  

Обоснование выбора процесса 

Цель проекта 

Образовательная организация: МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода  

Границы процесса: от получения оценочных листов для заполнения работниками  

до оформления итогового протокола по стимулирующим доплатам. 

Дата начала  проекта: 23.03.2020 

Дата окончания проекта: 22.05.2020 

1. Несвоевременное предоставление работниками в комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда оценочных листов. 

2. Возможность разновариантной интерпретации критериев оценки эффективности труда в оценочных листах работников различных категорий.  

3. Отсутствие подтверждающих материалов к оценочным листам работников. 

4. Большие пулы сопроводительной информации. 

5. Рассогласованность деятельности членов комиссии по распределению стимулирующих. 

6. Необходимость создания универсального регламента работы комиссии по оценке представленных результатов профессиональной деятельности различных категорий работников».  

7. Необходимость создания универсального регламента действий работников по подготовке, систематизации и предоставлению подтверждающей информации и оценочных лисов.   

8. Необходимость усиления контроля соответствия заявленных критериев и подтверждающей информации. 

9. Необходимость создания универсальной учрежденческой системы критериальной оценки эффективности труда работников, в том чисел и в условиях реализации региональной стратегии 

«Доброжелательная школа». 

10. Минимизация/ устранение ошибок в работе комиссии. 

11. Сокращение (устранение) случаев возврата на доработку работникам оценочных листов 

Оптимизация процесса сбора, систематизации, предоставления и анализа материалов, необходимых для оценки показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности различных категорий работников школы, в том числе за счет унифицирования процедуры 

работы комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и минимизации пулов сопровождающих материалов.  

Эффекты проекта 

1. Создание регламентов деятельности работников школы по подготовке и предоставлению материалов в комиссию. 

2. Создание регламента работы комиссии по оценке и рассмотрению материалов, предоставленных работниками. 

3. Сокращение пулов сопроводительной информации. 

4. Устранение рисков, возникающих в результате работы комиссии. 



 

Соляникова Ольга Александровна, заместитель директора 

 

Анцибор Оксана Александровна, заместитель директора  

 

Краснорудская Светлана Николаевна, заместитель директора по АХР 

 

Гончарова Ольга Ивановна, педагог-психолог 

Руководство проектом 

Рабочая группа проекта 

Команда проекта  

Директор  школы  

Галкина М.А. 

Заказчик проекта 

Заместитель директора 

Гарифулина Н.А  Руководитель проекта 



Карта текущего состояния процесса   

«Оптимизация процесса предоставления подтверждающей информации и оценки результативности труда по показателям качества и 
результативности профессиональной деятельности различных категорий работников школы» 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как есть») 

Педагог 

(работник) 

Обращение за 

оценочным листом 

От 20 мин.  

до 1 дня 

В

Х

О

Д 

Педагог 

(работник) 

Заполнение оценочного листа 

и формирование папки с 

подтверждающими 

материалами 

От 30 мин.  

до 1 дня 

ШАГ 1 

ВПП (время протекания процесса)  – 510 мин. – 15 дней 180 мин. 

Педагог 

(работник) 

Предоставление оценочного 

листа на проверку членом 

комиссии (рук. МО, 

заместитель директора) 

От 20 мин.  

до 2 дней 

Член комиссии 

Возврат материалов 

работнику на доработку 

От 10 мин.  

до 1 дня 

Педагог 

(работник) 

Переподготовка материалов 

после предварительной 

проверки  

От 10 мин.  

до 2 дней 

Член комиссии 

Представление материалов 

на комиссионное 

рассмотрение  

От 10 мин.  

до 1 дня 

Педагог 

(работник) 

Повторное предоставление 

оценочного листа на проверку 

членом комиссии (рук. МО, 

заместитель директора) 

От 20 мин.  

до 1 дня 

Председатель 

комиссии  

Подготовка итогового 

оценочного листа  

От 60 мин.  

до 1 дня 

Комиссия  

Заседание и обсуждение 

материалов  

От 90 мин.  

до 180 мин. 

1 

2 

3 
7 

11 

Член комиссии 

Проверка заполненного 

листа и подтверждающих 

материалов 

От 20 мин.  

до 2 дней 
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20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Председатель 

комиссии  

Ознакомление 

работников с итоговым 

оценочным листом  

От 180 мин.  

до 2 дней 

Председатель 

комиссии  

Подготовка проекта 

протокола и приказа 

От 40 мин.  

до 1 дня 

31 

32 

33 

В

Ы

Х

О

Д
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Карта текущего состояния процесса 

1 Несвоевременное оповещение о необходимости заполнения оценочных листов 

2 Трудности в коммуникациях (отсутствие предварительной информации, согласование с курирующим заместителем, со специалистом по 

кадрам, трудности согласования прибытия, чтобы застать их на рабочем месте, очередность и т.п.) 

3 Опоздания с оформлением листа 

4 Разновариантность интерпретации критериев в оценочных листах работников различных категорий и их неправильное оформление в 

оценочных листах  

5 Отсутствие подтверждающих материалов к оценочным листам работников 

6 Формирование пакета подтверждающих документов из материалов в приемной 

7 Формирование пакета подтверждающих документов из собственного архива 

8 Невозможность застать секретаря, инспектора по кадрам, трудности в согласовании времени, удобного для сторон, чтобы поработать с 

папкой входящей корреспонденции и папкой с распорядительными актами 

9 Трудности в коммуникациях (отсутствие предварительной информации, согласование с курирующим заместителем, руководителем МО, 

трудности согласования прибытия, чтобы застать их на рабочем месте, очередность и т.п.) 

10 Дополнительные разъяснения правильности заполнения и интерпретации представителем комиссии 

11 Нехватка времени для проверки в связи с загруженностью члена комиссии текущими делами, необходимостью проверить материалы 

других работников 

12 Трудности в коммуникациях (отсутствие предварительной информации, согласование с курирующим заместителем, руководителем МО, 

трудности согласования прибытия, чтобы застать их на рабочем месте, очередность и т.п.) 

13 Затраты времени на переподготовку пакета документов после предварительно проверки 

14 Дополнительный поиск в разных источниках подтверждающих материалов 

15 Трудности в коммуникациях (отсутствие предварительной информации, согласование с курирующим заместителем, со специалистом по 

кадрам, трудности согласования прибытия, чтобы застать их на рабочем месте, очередность и т.п.) 

16 Отсутствие показателя в критериях эффективности при наличии результативности и достижений работника, связанное с 

несовершенностью и неактуальностью критериальной базы, содержащейся в Положении и актуальной ситуации и вектора развития 

системы образования региона 



Карта текущего состояния процесса 

17 Повторные обращения за конкретизацией, интерпретацией членом комиссии 

18 Дополнительные разъяснения правильности заполнения и интерпретации представителем комиссии 

19 Опоздания с предоставлением заполненного листа 

20 Непонимание специфики работы комиссии, многократные уточнения  

21 Уточнение/ интерпретация правильности оформления материалов 

22 Формальное отношение члена комиссии при повторной проверке материалов  

23 Трудности в коммуникациях (отсутствие единой системы информирования о предстоящем заседании, «овральное» оповещение, 

уточнение места заседания комиссии) 

24 Наличие заранее запланированных дел и мероприятий у члена комиссии 

25 Дополнительное разъяснение порядка заполнения листов и оформления материалов о время заседания комиссии 

26 Отсутствие единого подхода к интерпретации критериев и порядка оформления материалов у членов комиссии 

27 Несвоевременное предоставление оценочных листов и подтверждающих материалов всеми работниками  

28 Дебаты на отвлеченные темы 

29 Отсутствие информации по результатам оценки эффективности труда от всех членов комиссии из-за несвоевременности предоставления 

работниками листов и материалов 

30  Технические ошибки 

31 Несогласие работника с итоговым количеством баллов 

32 Дополнительные разъяснения правильности заполнения и интерпретации подтверждающих материалов  

33 Трудности с согласованием времени для ознакомления в связи с загруженностью председателя комиссии 



Введение в предметную область 

(описание ситуации «как есть») 

 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень организации 

- 

- 

1-33 

Пирамида проблем 



1 Несвоевременное предоставление работниками в комиссию оценочных листов 

2 Разновариантность интерпретации критериев в оценочных листах работников различных категорий 

3 Отсутствие подтверждающих материалов к оценочным листам работников 

4 Большие пулы сопроводительной информации 

5 Рассогласованность деятельности членов комиссии по распределению стимулирующих 

6 Отсутствие универсального регламента работы комиссии по оценке представленных результатов 

7 Отсутствие универсального регламента действий работников по подготовке, систематизации и 

предоставлению подтверждающей информации и оценочных лисов 

8 Отсутствие единого подхода к контролю соответствия заявленных критериев и подтверждающей 

информации 

9 Отсутствие универсальной учрежденческой системы критериальной оценки эффективности труда 

работников, в том числе и в условиях реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» 

10 Ошибки в работе комиссии, в том числе и технические  

11 Необходимость сокращения (устранения) случаев возврата на доработку работникам оценочных листов 

12 Отсутствие эффективной системы учрежденческой коммуникации 

13 Отсутствие единой схемы сбора, систематизации и хранения подтверждающей информации, материалов 

для подтверждения результативности работников  

14 Неэргономичное использование времени членов комиссии и работников в процессе 

Проблемы, снижающие эффективность процесса  



Анализ проблем «5 почему?» 
Обоснование (проблема) Причины  Планируемые мероприятия Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы  

Несвоевременное предоставление 

работниками в комиссию оценочных 

листов 

Несвоевременное оповещение о необходимости заполнения 

оценочных листов; поиск подтверждающих материалов в 

разных источниках; трудности в коммуникациях; непонимание 

специфики работы комиссии; затраты времени на проверку и 

перепроверку материалов членами комиссии; 

неисполнительность работников 

Разработка и апробация Регламента и графика 

работы комиссии; выделение канала 

коммуникаций (через группу в мессенджере) 

Распорядительный акт 

Разновариантность интерпретации 

критериев в оценочных листах 

работников различных категорий 

Несовершенность и неактуальность критериальной базы, 

содержащейся в Положении и актуальной ситуации и вектора 

развития системы образования региона 

Разработка актуального Положения  Локальный акт 

Отсутствие подтверждающих материалов 

к оценочным листам работников 

Нет единой базы поступающей внешней, внутренней 

подтверждающей информации, распорядительных актов, 

справочно-аналитических материалов (в том числе через 

корпоративные коммуникационные узлы); неисполнительность 

работников; непонимание специфики работы комиссии 

Разработка и апробация схемы сбора, 

систематизации и хранения подтверждающей 

информации по показателям качества и 

результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников 

школы; информирование работников о 

специфике и новом Регламенте работы 

комиссии фронтально и в рамках сессионных 

заседаний – персонально (с ознакомлением 

«под роспись» с Регламентом) 

Распорядительный акт 

Листы ознакомления 

Большие пулы сопроводительной 

информации 

Работа с материалами на бумажных носителях Конкретизация в новом Положении носителей 

подтверждающей информации, их 

систематизация и группирование 

Локальный акт 

Рассогласованность деятельности членов 

комиссии по распределению 

стимулирующих 

Нет единого Регламента и графика работы комиссии; трудности 

в коммуникациях 

Издание распорядительного акта; выделение 

канала коммуникаций (через группу в 

мессенджере)  

Распорядительный акт  

Отсутствие универсального регламента 

работы комиссии по оценке 

представленных результатов 

Отсутствие соответствующего распорядительного акта; 

неактуальное Положение  

Издание распорядительного акта; разработка 

актуального Положения 

Распорядительный акт 

Локальный акт  

Отсутствие универсального регламента 

действий работников по подготовке, 

систематизации и предоставлению 

подтверждающей информации и 

оценочных лисов 

Нет единого Регламента и графика работы комиссии; трудности 

в коммуникациях 

 

Издание распорядительного акта; разработка 

актуального Положения; разработка и 

апробация схемы сбора, систематизации и 

хранения подтверждающей информации по 

показателям качества и результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников школы 

 

Распорядительный акт 

Локальный акт  

 



Анализ проблем «5 почему?» 
Обоснование (проблема) Причины  Планируемые мероприятия Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы  

Отсутствие единого подхода к контролю 

соответствия заявленных критериев и 

подтверждающей информации 

Нет единого Регламента; неактуальное 

Положение  

Издание распорядительного акта; разработка актуального Положения Распорядительный акт 

Локальный акт  

Отсутствие универсальной 

учрежденческой системы критериальной 

оценки эффективности труда работников, 

в том числе и в условиях реализации 

региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» 

Неактуальное Положение  Разработка актуального Положения Локальный акт  

Ошибки в работе комиссии, в том числе 

и технические  

Нет единого Регламента и графика 

работы комиссии 

Разработка и апробация Регламента и графика работы комиссии Распорядительный акт  

Необходимость сокращения (устранения) 

случаев возврата на доработку 

работникам оценочных листов 

Нет единого Регламента и графика 

работы комиссии 

Разработка и апробация Регламента и графика работы комиссии Распорядительный акт  

Отсутствие эффективной системы 

учрежденческой коммуникации 

Нет единого подхода к информированию 

о начале этапа подготовки и 

предоставления на проверку листов и 

материалов, начале работы комиссии 

Выделение канала коммуникаций (через группу в мессенджере) 

 

Отсутствие единой схемы сбора, 

систематизации и хранения 

подтверждающей информации, 

материалов для подтверждения 

результативности работников  

Нет единой базы поступающей внешней, 

внутренней подтверждающей 

информации, распорядительных актов, 

справочно-аналитических материалов (в 

том числе через корпоративные 

коммуникационные узлы), порядка ее 

систематизации и хранения 

Разработка и апробация схемы сбора, систематизации и хранения 

подтверждающей информации по показателям качества и 

результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников школы 

Распорядительный акт 

Не эргономичное использование времени 

членов комиссии и работников в 

процессе 

Нет единого Регламента и графика 

работы комиссии 

Разработка и апробация Регламента и графика работы комиссии Распорядительный акт  



Карта текущего состояния процесса   

«Оптимизация процесса предоставления подтверждающей информации и оценки результативности труда по показателям качества и 
результативности профессиональной деятельности различных категорий работников школы» 

 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как  будет») 

Педагог 

(работник) 

Получает заранее 

распечатанный оценочный 

лист в едином месте 

хранения материалов  

От 5 до 10 мин. 

В

Х

О

Д 

Педагог 

(работник) 

Предварительно заполняет 

лист (фиксирует исходящие 

данные подтверждающих 

документов) 

От 10 до 20 мин. 

ВПП (время протекания процесса) –  

65 мин. – 2 дня 150 мин. 

ШАГ 1 

Педагог 

(работник) 

Обращается за 

подтверждающими 

материалами в приемную 
(самостоятельно работает с папкой) 

От 10 до 30 мин. 

Педагог 

(работник) 

Проверяет оценочный лист 

и сверяет исходящие 

данные подтверждающих 

материалов 

От 10 до 30 мин. 

Педагог 

(работник) 

Предоставляет подтверждающие 

материалы 

для промежуточного анализа  

в соответствии с графиком 

сессионных заседаний 

От 10 до 20 мин. 

Ш
А

Г
 5

 

ШАГ 4 

Педагог 

(работник) 

Получает согласование или 

консультацию 2 дежурных 

членов комиссии 

От 10 до 20 мин. 

Педагог 

(работник) 

Дорабатывает при 

необходимости  

До следующего этапа сессионного 

заседания (до 2 дней) 

ШАГ 9 

Педагог 

(работник) 

Предоставляет подтверждающие 

материалы ля комиссионного анализа  

в соответствии с графиком 

сессионных заседаний 

До следующего этапа сессионного 

заседания (до 2 дней) 

ШАГ 8 

Дежурные члены 

комиссии 

Ведут проект итогового 

оценочного листа 

по дням заседания  

От 10 до 20 мин. 
2 дней) 

Ш
А

Г
 6

 

ШАГ 2 

Председатель/ 

секретарь комиссии 

Организуют ознакомление 

педагогических работников с 

итоговым оценочным листом 

В течение следующего этапа 

сессионного заседания ШАГ 7 

Председатель 

комиссии 

Организует 

комиссионный анализ 

материалов  

До следующего этапа сессионного 

заседания (до 2 дней) 

ШАГ 11 

ШАГ 3 

Председатель 

комиссии 

Готовит проект 

протокола и приказа  

До следующего этапа сессионного 

заседания (до 2 дней) 

Ш
А

Г
 1

2
 

В

Ы

Х

О

Д

  



Достигнутые результаты (было и стало)  
Сделано:  

Разработана схема сбора, систематизации и хранения подтверждающей информации по показателям качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников школы 

Разработан календарный график сессионных заседаний комиссии по оценке результативности труда по показателям качества и результативности 

профессиональной деятельности различных категорий работников школы в 2020-2021 учебном году 

Разработаны критерии оценки результативности профессиональной деятельности специалистов консилиума с учетом концептуальных положений 

региональной стратегии «Доброжелательная школа», актуальной ситуации и вектора развития системы образования региона 

Ведется работа над проектом соответствующего локального акта и Регламентом работы комиссии  

Стало:  

Порядок работы комиссии станет более прозрачным и понятным для работников, ориентированным на коллегиальную работу на всех этапах 

(промежуточной экспертизы, согласования оценочных листов и материалов)  

Повысится степень доверия работе комиссии, минимизируется количество ошибок в работе комиссии 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда станет актуальным региональной стратегии «Доброжелательная школа», 

ситуации и вектора развития системы образования региона 

Время на заполнение документов сокращено за счет унифицированных подходов и форм 

Стандартизирован порядок проведения заседаний, сокращено время на подготовку итогового оценочного листа и проекта приказа 

Введена и апробируется единая система целевых коммуникаций 

Повышена степень личной ответственности работников за своевременность и достоверность предоставления информации в комиссию 

Повышена степень эргономичности процесса и использования времени членов комиссии  

Сокращены пулы сопровождающей документации 

Совершенствованы и актуализированы носители информации 


