
Паспорт проекта «Оптимизация процесса организации сбора актива совета обучающихся 

 МБОУ «СОШ № 42 г. Белгорода» 

 
Общая информация  

Обоснование выбора процесса 

Цели проекта 

Наименование органа власти: Управление образования администрации  

города Белгорода 

Наименование учреждения:  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «СОШ № 42 г. Белгорода» 

Границы процесса: от принятия решения о проведении заседания до 

проведения самого мероприятия 

Дата начала  проекта: 20.12.2019 

Дата окончания проекта: 27.12.2019 

1.Длительный  и трудоёмкий процесс (от 2721 мин. до 3812 мин.): 

-- не регламентированный процесс;  

-- часто организуемый процесс ; 

-- большой срок  для подготовки информационного материала – до 3 дней; 

- оповещение от  22 до 44 обучающихся 5-11 классов; 

 
1. К 27 декабря 2019 года сократить время протекания процесса подготовки заседания актива школы   

«МБОУ «СОШ № 42 г. Белгорода» с  3812 мин.  (64 часа, 3 дня) до  932 мин. (16 часов, 1 день) 

Эффекты проекта                                   
1. Создание алгоритма процесса организации совета актива 

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  

Каширина Лилия  

Ивановна, 

директор школы 

Заказчик проекта 

  

Коновалов Евгений 

Федорович 

заместитель 

директора 

 

 

Руководители проекта 

Пищальченко Михаил 

Иванович,  

заместитель  

директора 

 

Прокопова Елена 

Юрьевна, 

Педагог- 

организатор 

2 

Иванова Елена 

Анатольевна,  

заместитель 

директора 
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Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса организации сбора актива совета обучающихся 

 МБОУ «СОШ № 42 г. Белгорода» 

  

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

ШАГ 5 

3 

1 

2 

3 

 Директор  ОО 

Даёт устное указание о 
проведении сбора актива 

Параметры шага 
1 мин. –  2 мин. 

      -   Занятость кабинетов  

          -  Затрата большого количества времени на                          

устное оповещение 

 

        

        -   Отсутствие на месте  зам. директора 

  

        - Неоднократная корректировка докладов и 

презентаций 

 

 

В
Х
О
Д 

 
Условные обозначения: 

Зам. директора 

 Прорабатывает вопрос о дате, 
времени и месте проведения  

мероприятия, категории и 
количестве участников, формирует 

повестку дня 

Параметры шага 
40 мин. – 60 мин. 

Зам. директора 
   

Выявление свободных 
кабинетов 

Параметры шага 
60 мин. –  90 мин. 
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Педагог-организатор 

Готовит доклад, презентацию, 
проект решения, сообщает о 
необходимости подготовки 

выступлений участникам 

Параметры шага 
620 мин. –  840 мин. 

Зам. директора 
  

Согласовывает дату, время, 
место проведения, повестку 

мероприятия и список  
участников   

Параметры шага 
620 мин. –  840  мин. 

 
Педагог-организатор 

Согласовывает дату, время, место 
проведения, повестку мероприятия 

и список  участников   

Параметры шага 
620 мин. –  840  мин. 

Педагоги-организатор 
  

Согласовывает вопросы для 
повестки дня с зам. директора 

Параметры шага 
360 мин. –  540  мин. 

2 3 

Педагог-организатор 
  

Оповещает  актив об участии в 
заседании совета обучающихся 

Параметры шага 
400 мин. –  600 мин. 
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ШАГ 7 
ШАГ  8 
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ВПП (время протекания процесса)  – от 2720мин. до 3800 мин.    
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Пирамида проблем 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

1 

2 

3 
- Отсутствие на месте зам. директора 

-Занятость кабинетов 
 

 

-Затрата большого количества времени  

на устное оповещение 

4 
-Неоднократная корректировка докладов и презентаций 
 

Не выявлены 

Не выявлены 

Не выявлены 

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный 
уровень 

Муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -  

 

 

 



5 

Вклад в достижение 

цели, мин. 
Решение 

80-120 

Проблема 

Разработка реестра 

свободных  учебных 

кабинетов 

Первопричина 

Анализ проблем «5 почему?» 

Затрата большого 
количества времени  на 

устное оповещение 
педагогического коллектива  

 

Отсутствие на месте 
зам. директора 

820-1200 

680-840 

Занятость кабинетов 
Высокая плотность 
загруженности 
 кабинетов  в учебном 
процессе 

 

Большое количество 

 участников 

мероприятия  

Использование 
электронной  почты, 

мессенджеров 

Использование 
электронной  почты, 

мессенджеров 

Занятость зам. директора 

на  школьных и районных 

мероприятиях 

Неоднократная 

корректировка докладов 

и презентаций 

Различная тематика 

рассматриваемых вопросов, 

требующая привлечения узких 

специалистов 

Разработаны шаблоны 
для выступлений  

Разработаны шаблоны 
для  презентаций 

1200-2550 



ШАГ 6 ШАГ 4 
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Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса организации сбора актива совета обучающихся 

 МБОУ «СОШ № 42 г. Белгорода» 

  

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

ШАГ 5 

6 

 Директор  ОО 

Даёт устное указание о 
проведении сбора актива 

Параметры шага 
1 мин. –  2 мин. 

   

    -    Реестр  свободных  учебных    

кабинетов  

 

     - Использование большего 

количества мессенджеров 

 

Разработаны шаблоны презентаций, 

выступлений 

 

В
Х
О
Д 

 
Условные обозначения: 

Зам. директора 

 Прорабатывает вопрос о дате, 
времени и месте проведения  

мероприятия, категории и 
количестве участников, формирует 

повестку дня 

Параметры шага 
20 мин. – 30 мин. 

Зам. директора 
   

Выявление свободных 
кабинетов 

Параметры шага 
20 мин. –  30 мин. 

Педагог-организатор 

Готовит доклад, презентацию, 
проект решения, сообщает о 
необходимости подготовки 

выступлений участникам 

Параметры шага 
120 мин. –  160 мин. 

Зам. директора 
  

Согласовывает дату, время, 
место проведения, повестку 

мероприятия и список  
участников   

Параметры шага 
180 мин. –  240  мин. 

Педагог-организатор 
  

Согласовывает дату, время, место 
проведения, повестку мероприятия 

и список  участников   

Параметры шага 
120 мин. –  180  мин. 

Педагог-организатор 
  

Согласовывает вопросы для 
повестки дня с зам. директора 

Параметры шага 
60 мин. –  90  мин. 

Педагог-организатор 
  

Оповещает  актив об участии в 
заседании совета обучающихся 

Параметры шага 
150 мин. –  200 мин. 

ШАГ 7 
ШАГ  8 
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ВПП (время протекания процесса)  – от 670 мин. до 930 мин.    

В
Ы
Х
О
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3 



Достигнутые результаты (было и стало)  

7 

БЫЛО СТАЛО 

Занятость кабинетов 

 

Реестр свободных кабинетов 

Затрата большого 

количества времени  

на устное оповещение 

Создана  электронная база адресов  

Неоднократная 

корректировка 

докладов и 

презентаций 

Созданы шаблоны презентаций, шаблоны 

выступлений 

Длительность 

процесса – 3812 мин 

Длительность процесса –  

932 мин 

Оптимизация процесса организации методического совета школы  

с 3812 мин. до 932 мин. 


