
Паспорт проекта «Оптимизация процесса выявления причин отсутствия учащихся в ОО»

Общая информация 

Обоснование выбора 

процесса

Цели проекта

Наименование органа власти: Управление образования администрации г.

Белгорода

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода

Границы процесса: от задания дежурного заместителя директора до

заполнения журнала отсутствующих

Дата начала проекта: 02.03.2020

Дата окончания проекта: 30.04.2020

1. Длительный  и трудоёмкий процесс (от 156 мин. до 217 мин.):

-- не регламентированный процесс; 

-- сбор информации об отсутствии учащихся 1 – 11 классов (около 880 учащихся); 

-- неоднократная корректировка информации об отсутствии учащихся у классных руководителей 33 

педагогических работников;

-- ошибки при заполнении журнала.

1. К 20 марта 2020 года сократить время протекания процесса выявления причин отсутствия

учащихся в МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода на 40 - 45% (до 130 мин)

Эффекты проекта

1. Создание алгоритма процесса выявления причин отсутствия учащихся в ОО.

2. Повышение управляемости, контролируемости процесса для его участников. 

3. Повышение эффективности взаимодействия между всеми участниками процесса.

4. Повышение прозрачности отдельных операций в процессе.
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Цель проекта



Руководство 
проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Работягова Эльвира 

Геннадьевна,

директор гимназии

Заказчик проекта

Глебова Марина 

Викторовна,

заместитель 

директора

Руководитель проекта

Акиньшина Снежана 

Витальевна,

заместитель 

директора
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Кавиева Евгения 

Сергеевна, 

заместитель

директора

Левашова Мария 

Ивановна, 

Руководитель МО 

учителей точных наук



ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса выявления 

причин отсутствия учащихся в ОО»



Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса выявления причин отсутствия учащихся в ОО»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Дежурный учитель

Получение задание дежурного 

заместителя директора

(1-2 мин.) 

В
Х
О
Д

ШАГ 1

Дежурные учащиеся

Подготовка таблиц для 

сбора информации

(5-15 мин.) 

ШАГ 2

Дежурные учащиеся

Обход классов и сбор 

информации

(35-45 мин.) 

ШАГ 3

Дежурные учащиеся

Обработка информации, 

подсчет общего числа 

отсутствующих

(10-20 мин.) 

ШАГ 4

Ответственный

Уточнение информации у 

классных руководителей

(60-75 мин.) 

ШАГ 5

Ответственный

Заполнение журнала 

отсутствующих

(45-60 мин.) 

ШАГ 6

1 3 4

63
В
Ы
Х
О
Д

1. Временные потери при создании макета 

таблицы

2. Отсутствие класса в кабинете

3. Не установлена причина отсутствия 

Временные потери при работе с информацией

4. Отсутствие классного руководителя

5. Отсутствие информации о причинах 

отсутствия

6. Неправильное заполнение данных таблицы 

(искажение информации при передачи)

2
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Пирамида проблем
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень образовательной 
организации

1

2 3 4

Не выявлены

5

6

Не выявлены

1. Временные потери при создании макета 

таблицы

2. Отсутствие класса в кабинете

3. Не установлена причина отсутствия 

Временные потери при работе с информацией

4. Отсутствие классного руководителя

5. Отсутствие информации о причинах 

отсутствия

6. Неправильное заполнение данных таблицы 

(искажение информации при передачи)
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Вклад в достижение 

цели, мин.
Решение

2-10

Проблема

Разработка макета таблицы

Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Отсутствие класса в 
кабинете

Отсутствие 
классного 

руководителя

5-15

2-10

Временные потери 

при создании макета 

таблицы

Большое количество классов 
в школе, многострочечная

таблица

Изменения в 

расписании
Сбор информации у 

классных 

руководителей

Использование 

электронной  почты, 

мессенджеров

Одноклассники не 

знают причину 

отсутствия

Не установлена 

причина отсутствия 

Временные потери 

при работе с 

информацией

Больничный лист, 

курсы, семинары

Сбор информации у 

классных 

руководителей

5-15
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Вклад в достижение 

цели, мин.
Решение

30-40

Проблема Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Неправильное 

заполнение данных 

таблицы (искажение 

информации при 

передачи)
10-15

Отсутствие информации 

о причинах отсутствия
Высокая загруженность

родителей

Искажение 

информации при 

передачи

Использование 

мессенджеров

Сбор информации у 

классных 

руководителей



Дежурный учитель

Получение задание дежурного 

заместителя директора

(1-2 мин.) 

В
Х
О
Д

ШАГ 1

Классные руководители

Подготовка информации об 

отсутствующих (распечатка 

и заполнение макета)

(3-5 мин.) 

ШАГ 2

Дежурные учащиеся

Обход классных 

руководителей и сбор 

информации

(30-40 мин.) 

ШАГ 3

Дежурные учащиеся

Обработка информации, 

подсчет общего числа 

отсутствующих

(10-20 мин.) 

ШАГ 4

Ответственный

Заполнение журнала 

отсутствующих

(30-45 мин.) 

ШАГ 5 В
Ы
Х
О
Д

Целевая карта процесса

«Оптимизация процесса выявления причин отсутствия учащихся в ОО»

1

Использование электронной  формы документа 1

2

2 Использование сетевой папки, электронной  почты, мессенджеров



Достигнутые результаты (было и стало) 
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БЫЛО СТАЛО
Временные потери при 

создании макета таблицы

Использование электронной формы документа

Отсутствие класса в 

кабинете

Получение информации от классного руководителя

Не установлена причина 

отсутствия. Временные 

потери при работе с 

информацией

Получение информации от классного руководителя

Отсутствие классного 

руководителя

Использование сетевой папки, электронной  почты, мессенджеров 

Отсутствие информации о 

причинах отсутствия

Использование сетевой папки, электронной  почты, мессенджеров 

Неправильное заполнение 

данных таблицы (искажение 

информации при передачи)

Использование электронной формы документа

Длительность процесса –

217 мин

Длительность процесса –

112 мин

Оптимизация процесса выявления причин отсутствия учащихся в ОО с 217 мин. до 112 мин.


