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Паспорт проекта 

«Устранение потерь и повышение эффективности

информационно-аналитической деятельности учителя»



Команда проекта

заместитель директора по УВР Струкова Н.В. –

руководитель проекта

Балышкова В.Б., Большанина Л.Г., Вдовина А.В., Долгова

Т.С., Ефремова Л.В., Казак Е.В., Нечаева О.А., Парий Т.В.,

Пашков А.К., Пирогова Л.Г., Шкляр Ю.Н., Яковлева Е.С. –

члены педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 81»,

участвующие в проекте по бережливым технологиям в

образовании



Карта текущего состояния процесса

Варианты подачи заявки: 
1) Учителя идут в кабинет 
технического специалиста 
(или рабочего по 
комплексному обслуживанию 
здания);
2) Пишут личное сообщение  
через мессенджер на 
телефоне;
3) Звонят на мобильный 
телефон;
4) Заполняют журнал на 
вахте. 

Специалист 
записывает 
заявку, чтобы 
в порядке 
очереди 
устранить 
проблему

В порядке 
очереди  
выполняет 
необходимые 
работы 

Специалист 
сообщает 
курирующему 
администратору 
о заявках и 
проделанной 
работе

Процесс подачи заявки техническому специалисту или рабочему по 

комплексному обслуживанию здания

Нет специалиста на 

месте, не могут найти

Специалист занят и 

не отвечает на 

телефонный звонок, 

не читает сообщения

Нет журнала на 

вахте

Много разных 

источников для 

получения 

заявок
Тратится 

лишнее время
Нет на месте, 

не могут найти

Нет 

оперативного 

доступа к 

информации
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Карта текущего состояния процесса

Курирующий направление 
деятельности заместитель директора 
сообщает на совещании или через 
мессенджер о необходимости 
предоставления информации, форме 
и сроках сдачи

Учителя берут указанную 
форму (варианты: из 
электронной почты или в 
бумажном варианте у секретаря 
или переходят по ссылке но 

google-форму/документ)  и 
заполняют отчёты

Курирующий 
заместитель 
директора сводит 
всю информацию 
в общий отчёт 
для дальнейшей 
работы
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Нерациональное 

использование бумаги и краски 

в картриджах принтера

Большие потоки 

информации, легко 

запутаться и упустить 

нужное (что, кому, когда)

Потеря времени 

на составление 

сводного отчётаПотеря времени на 

поиск нужной 

формы отчёта и 

способа сдачи

Нерациональное использование бумаги 

и краски в картриджах принтера

Приходится отслеживать 

и напоминать учителям, 

не приславшим 

информацию

5

Процесс работы по предоставлению необходимой информации учителем по 

запросу администрации школы



Много времени уходит на информационно-аналитическую деятельность учителя

• ПОЧЕМУ?

Много разной информации в течение года требуется для заполнения, которая нередко дублируется; 
легко запутаться

• ПОЧЕМУ?

Есть необходимость в ежедневном представлении информации (по отсутствующим по болезни, 
например), подаче и обработке заявок техническому специалисту и рабочему по комплексному 
обслуживанию здания, заполнении полугодовых отчётов и т.п.  Уходит много времени на поиск нужной 
формы, заполнение и отправку.

• ПОЧЕМУ?

Формы для сбора информации представлены в разных видах с использованием разных ресурсов (в том 
числе и электронных)

• ПОЧЕМУ?

Информация требуется разным административным работникам, руководителям МО и т.д. Все 
придумывает свои способы оперативного получения нужной информации. 

• ПОЧЕМУ? 

Нет единой системы и требований.

Поиск первопричины. 

«Метод 5 Почему?»

НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ ФОРМУ 

СБОРА И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



Карта целевого состояния процесса

Учитель

1) Единый быстрый 
способ подачи заявки

2)  Единый доступ к 
отчётным формам в 
электронном варианте 

Курирующий 
заместитель директора

Получает данные от 
учителей в единый 
сводный отчёт в 
электронном виде

Передаёт полученные 
данные, заполняет 
итоговые отчёты и 
региональные АИС

Технический 
специалист / работник 
по комплексному 
обслуживания здания

1) Все заявки приходят 
через единый 
электронный журнал 
заявок

2) Делает отметку в 
журнале о проделанной 
работе

Курирующий 
заместитель директора

Имеет возможность 
отслеживать заявки в 
журнале



Достигнутые результаты

Наименование цели 

(ед.изм)

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Полученный 

результат, эффект

1. Сокращение времени 

на подачу и обработку 

заявок  техническому 

специалисту и рабочему 

по комплексному 

обслуживанию здания.

2. Сокращение времени 

на поиск отчётной 

документации и её 

заполнение,  обработку 

результатов.

3. Сокращение затрат на 

бумагу и расходные 

материалы для принтера 

при работе с заявками и 

отчётами.

1. до 30мин.

2. 1-2 дня

3. частично

1. до 1 минуты 

на подачу 

заявки

2. до 20 мин у 

учителя;

до 10 минут у 

администраци

и

3. 100%

Сокращение 

временных затрат на 

информационно-

аналитическую 

деятельность учителя 

и администрации 

школы, возможность 

дистанционного 

предоставления и 

получения 

информации.



Результаты проекта.

Лин-проект направлен на устранение потерь

БРАК

ИЗБЫТОЧНАЯ ОБРАБОТКА

ЛИШНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО


