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Паспорт проекта  

  

  



Команда проекта 
Балакина  

Дарья Викторовна заместитель директора 

по ВР  «МБОУ «СОШ № 41» 

руководитель проекта 

Гостяева Екатерина Павловна 

учитель химии биологии «МБОУ «СОШ № 41» 

Сорокина Татьяна Анатольевна 

учитель математики «МБОУ «СОШ № 41» 

Колова Татьяна Анатольевна 

учитель начальных классов «МБОУ «СОШ № 41» 



Картирование  

текущего состояния процесса 
с «11» января 2022г. по «31» января 2022 г.) 



Карта текущего состояния процесса 

В

Х

О

Д 

Заместитель 

директора  

Подготовка  

10-15 мин. 

Заместитель 

директора  

Раздает бланки, 

знакомит с разделами 

таблицы 

10  мин. 

Заместитель 

директора  

Сообщает  о 

предоставлении 

документов на 

учащихся состоящих 

на ВШУ кл. рук-м 

1-3 мин. 

Классный 

руководитель 

Ознакомление с 

бланком   родителей 

(законных 

представителей)  

воспитанников 

15-20  мин. 

Родитель 

(законный 

представитель) 

Заполняет бланк  

15-20  мин. 

Родитель 

(законный 

представитель) 

Сдает бланк 

классному 

руководителю  

10-15  мин. 

Классный 

руководитель  

Распечатывает 

дневник 

наблюдений, 

Знакомит 

родителей 

(законных 

представителей) 

10  мин. 

Классный 

руководитель   

Составляет ИПР 

с учетом 

полученных 

данных , вносит  

ИПР в дневник 

наблюдений 

40-60 мин. 

Классный 

руководитель 

 Уточняет 

данные у 

учителей 

предметников, 

корректирует, 

вносит 

полученные 

данные  в 

дневник 

наблюдений 

60 мин. 

1 

2 

Классный 

руководитель  

Сдает 

заместителю 

директора  

3-5  мин. 

ВПП (время протекания процесса)  – 2,51 часа (171 
мин.) – 3,53 мин. (233 мин.) 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Временные потери   

Бумажный носитель  

1 

2 



Выявленные проблемы 

с «29» ноября 2021г. по «20» декабря 2021 г. 

• Потеря времени на сборе и обработки  

информации ручным способом 

• Трудоемкий процесс  подготовки сводной 

информации  

• Дублирование работы 

• Использование большого количества бумаги 

 



Пирамида проблем 

с «29» ноября 2021г. по «20» декабря 2021 г. 

 

 

 

Министерство 
просвещения РФ  

Министерство образования и 
науки Кузбасса   

МБОУ «СОШ № 41» 

Не выявлены 

• Потеря времени при сборе и 

обработки  информации ручным 

способом 

• Трудоемкий процесс  подготовки 

сводной информации  

• Дублирование работы 

• Использование большого 

количества бумаги 

 

Не выявлены 



Проблема  Способ решения  Экономия 

времени 

Длительный и трудоемкий 

процесс сбора и обработки  

информации ручным 

способом 

Размещение бланков документов в 

едином интернет пространстве  

- 

Длительное время ожидания 

в получении информации от  

родителей (законных 

представителей) 

Заполнение родителями бланка в 

электронном формате, ссылка на 

шаблон на сайте школы-интерната  

30-40 мин. 

Затраты времени при 

передачи заполненных 

бланков на бумажных 

носителях  

Передача информации посредством 

электронной почты  

30-40 мин. 

Использование большого 

количества бумаги 

Весь процесс происходит в 

электронном виде  

Разный стиль оформления 

бланка 

Разработка шаблона бланка (с 

заданными параметрами 

редактирования) 

- 

План мероприятий  

по устранению проблем и потерь             
с «15» декабря 2020г.  по «30» января 2021г. 

 



Было: 



Достигнутые результаты 



Карта целевого состояния процесса 

с «01» декабря 2020 г.  по «15» декабря 2020г. 

Заместитель 

директора  

Сообщает  о 

подготовке 

социальных 

паспортов кл.рук-м 

1-3 мин. 

Классный 

руководитель  

Сообщает родителям 

о необходимости 

заполнения бланка  

1  мин. 

Классный 

руководитель  

Отправляет 

родителям бланк для 

заполнения  

2  мин. 

Заместитель 

директора  

Размешает бланки для 

заполнении на Гугл 

диске  

2 мин. 

Родитель 

(законный 

представитель) 

Заполняет бланк, 

отправляет 

классному 

руководителю  

10-15  мин. 

Классный 

руководитель  

Распечатывает 

дневник 

наблюдений, 

Знакомит 

родителей 

(законных 

представителей) 

10  мин. 

ВПП (время протекания процесса)  – 66– 73 мин. 
Экономия времени 105мин. (1ч.45мин.) – 160 мин. (3 ч. 0 мин.) 

Учитель 

предметник 

Вносит данные 

работая в общем 

документе  

20 мин. 

Классный 

руководитель   

Составляет ИПР 

с учетом 

полученных 

данных , вносит  

ИПР в дневник 

наблюдений 

20 мин. 


