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Общие данные 

 

Заказчик:  Администрация МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода  

Процесс: «Оптимизация процесса выдачи справки об обучении» 

Границы процесса:  

От поступления запроса на предоставление необходимой образовательной 

услуги до ее исполнения  

Руководители проекта: Иванова Е.А. Коновалов Е.Ф. 

Команда проекта: Каширина Л.И., Фонотова С.А. 

 

Обоснование: 

 

Затрата большого количества времени на выполнение услуги 

Цели  и эффекты. Сроки реализации мероприятий проекта: 

 

1. Старт проекта – утверждение команды по реализации проекта (25.02.2020 

г.) 

2. Анализ текущей ситуации (25.02.2020 г.): 

•  разработка текущей карты процесса (25.02.2020 г.); 

•  поиск и выявление проблем (25.02.2020 г.); 

•  разработка целевой карты процесса (25.02 – 27.02.2020  г.); 

•  разработка «дорожной карты» реализации проекта (27.02.2020 г.). 

3. Реализация мероприятий дорожной карты (28.02.2020 г.) 

4. Завершение проекта (28.02.2020 г.) 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий  

показатель 

Целевой  

показатель 

сокращение времени на выполнение 

услуги, часов 

 

До 48 часов 

 

До 4 часов 

Эффекты 

снижение затраченного времени на на выполнение услуги 

КАРТОЧКА ПРОЕКТА  

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ» 



Запрос родителей/ 

обучающихся на 

получение справки об 

обучении 

 

Обращение к 

специалисту по 

поводу оказания 

услуги 

30 минут 

Поиск информации 

об обучающемся 

алфавитной книге 

30 минут 

Поиск 

электронного 

бланка-справки на 

рабочем столе 

10 минут 

Заполнение 

бланка, вывод в 

печать 

3 минуты 

Подписывает 

справку и передает  

специалисту 

12 часов 

Регистрация  

справки 

 

1 минута 

ВПП (время протекания 
процесса) 37 часов 15 минут 

Получение готовой 

справки 

1 минута 

2 

Передача 

справки на 

подпись 

24 часа 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

Карта текущего состояния процесса 

2 1 

3 

1. Несвоевременный запрос на оказание услуги 

2. Долгий поиск информации об обучающемся 

3. Отсутствие директора на рабочем месте 
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Пирамида проблем 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень организации • Отсутствие алгоритма действий 
специалиста при  выдаче справок 

Не выявлены 

Не выявлены 



Запрос родителей/ 

обучающихся на 

получение справки об 

обучении 

 

Обращение к 

специалисту по 

поводу оказания 

услуги 

10 минут 

Поиск информации 

об обучающемся 

алфавитной книге 

5 минут 

Поиск 

электронного 

бланка-справки на 

рабочем столе 

2 минуты 

Заполнение 

бланка, вывод в 

печать 

3 минуты 

Подписывает 

справку и передает  

специалисту 

1 час 

Регистрация  

справки 

 

1 минута 

ВПП (время протекания 
процесса) 3 часа 52 минуты 

Получение готовой 

справки 

1 минута 

2 

Передача 

справки на 

подпись 

2,5 часа 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

Карта текущего состояния процесса 

2 1 

3 

1. Выделение определенного времени на оказание услуги 

2. Структурирование информации 

1 2 2 

1 3 1 
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