
«Совершенствование 

электронного 

документооборота через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Электронная школа 2.0.»  

МБОУ «СОШ № 14» 



Паспорт проекта  
 

 
 

  
 



Команда проекта 

Иванова С.С., заместитель директора по УВР – 

руководитель проекта 

Антонова В.В.,  

заместитель директора по ВР 

Грошева И.Г., учитель 

математики, 

руководитель МО 

Бородкина В.Н.,  

заместитель директора по УВР 

Махнева О.А.,  

заместитель директора по УВР 

Горовая Т.П., учитель  

русского языка и литературы,  

руководитель МО 

Нелюбин А.И.,  

учитель информатики, 

руководитель МО 



Карта текущего состояния процесса 
(с «14» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г.) 

Шаг 1  

 

Шаг 2  Шаг 3  Шаг 4  Шаг 5  

 

В 

Х 

О 

Д 

Руководитель  Сотрудники ОО  Сотрудники ОО  Руководитель  Руководитель 

Поручение о 

составлении плана 

работы школы 

Сбор и подготовка 

информации 

руководителями МО 

и заместителями 

директора 

Передача 

материалов для 

сбора и выборки 

информации 

Получение 

текстовых 

материалов для 

выборки 

информации 

Отбор 

информации 

(20 минут) (19 часов) ( 120 минут) (10 минут) (120 минут) 

 

1 1 2 2 4 3 1 3 

 

 

 

ВПП (время протекания 

процесса) 

48 часов 

 

Шаг 6 

 

 Шаг 7  Шаг 8  

 Сотрудники ОО  Ответственное лицо  

 

Ответственное лицо  

 

В 

Ы 

Х 

О 

Д 

Передача полной 

информации 

ответственному лицу 

для объединения и 

составления плана 

школы 

Составление плана 

школы, размещение на 

информационном 

стенде, ознакомление 

сотрудников с данной 

информацией 

Напоминание 

сотрудникам о 

предстоящих 

мероприятиях 

(30 минут) ( 19 часов) (5 часов) 

1 4 4 2 

 

Длительный процесс подготовки информации.  

Избыточность и дублирование информации.  

Необходимость уточнения и корректировки информации. 

Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации.  

1 

4 

3 

2 



Пирамида проблем 
(с «20» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 г.) 

 
 

 

 

Не выявлены 

Не выявлены 

Длительный процесс подготовки 
информации. 

Избыточность и дублирование 
информации.  

Необходимость уточнения и 
корректировки информации. 

Отсутствие единого стиля оформления 
текстовой информации. 

 

Министерство просвещения 

РФ 

  

Министерство образования 

Кузбасса 

МБОУ «СОШ № 14» 



Детализация проблемы 

Метод «5 почему» 
Длительный процесс составления плана работы школы 

ПОЧЕМУ? 

ПОЧЕМУ? 

ПОЧЕМУ? 

ПОЧЕМУ? 

ПОЧЕМУ? 

1. Сотрудники тратят много времени на сбор информации 

2. Избыточность и дублирование информации, необходимость уточнения и корректировки 

3. У каждого МО своя форма плана 

4. Отсутствие системы по сбору информации 

5. Отсутствие общедоступной унифицированной формы предоставления информации 

Создание Календаря событий МБОУ «СОШ № 14» в АИС «Электронная школа 2.0.» 



Диаграмма Исикавы 



Выявленные проблемы 
(с «20» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 г.) 

 

1. Длительный процесс подготовки информации. 

2. Избыточность и дублирование информации.  

3. Необходимость уточнения и корректировки 

информации. 

4. Отсутствие единого стиля оформления 

текстовой информации. 



Карта целевого состояния процесса 
(с «20» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 г.) 

 
Шаг 1  

 

Шаг 2  Шаг 3  Шаг 4  Шаг 5  

 

В 

Х 

О 

Д 

Руководитель  Сотрудники ОО  Сотрудники ОО  Руководитель  Руководитель 

Поручение о 

составлении 

плана работы 

школы 

Сбор и подготовка 

информации 

руководителями МО 

и заместителями 

директора (в 

Календаре событий 

АИС «Электронная 

школа 2.0.») 

Передача материалов 

для сбора и выборки 

информации (нет 

необходимости – вся 

информация 

сохраняется в 

Календаре событий 

АИС «Электронная 

школа 2.0.») 

Получение текстовых 

материалов для 

выборки информации 

(нет необходимости – 

вся информация 

сохраняется в 

Календаре событий 

АИС «Электронная 

школа 2.0.») 

Отбор 

информации 

(редактировать 

можно сразу в 

Календаре 

событий АИС 

«Электронная 

школа 2.0.») 

(5 минут) (60 минут) ( 0 минут) (0 минут) (10 минут) 

 

 

 

ВПП (время 

протекания 

процесса) 

2 часа  

15 минут 

 

 

Использование Календаря событий АИС «Электронная школа 2.0.» как таблицы совместного редактирования с доступностью с 

любого устройства 

Использование Календаря событий АИС «Электронная школа 2.0.» как единой унифицированной формы плана с возможностью 

оперативно корректировать информацию 

Шаг 6 

 

 Шаг 7  Шаг 8  

 Сотрудники ОО  Ответственное лицо  

 

Ответственное лицо  

 

В 

Ы 

Х 

О 

Д 

Передача полной 

информации ответственному 

лицу для объединения и 

составления плана школы 

(нет необходимости – вся 

информация сохраняется в 

Календаре событий АИС 

«Электронная школа 2.0.») 

Составление плана школы, 

размещение на 

информационном стенде, 

ознакомление сотрудников с 

данной информацией 

(редактирование и 

оповещение через АИС 

«Электронная школа 2.0.») 

Напоминание сотрудникам о 

предстоящих мероприятиях 

(автоматическое оповещение 

через  АИС «Электронная 

школа 2.0.») 

(0 минут) ( 60 минут) (0 часов) 

1 
1 2 

2 

4 

3 1 
3 

1 4 4 2 

1 2 

3 4 



План мероприятий по 

 устранению проблем 
№ Обоснование (проблема) Причины Планируемые 

мероприятия 

Ответственный Сроки 

1 Длительный процесс 

подготовки информации 

Занятость 

сотрудников 

Внесение плана работа 

школы в  Календарь 

событий АИС 

«Электронная школа 

2.0.» 

Иванова С.С., 

заместитель 

директора по 

УВР 

14.01.2022 г. 

2 Избыточность и 

дублирование информации 

Отсутствие 

алгоритма 

подготовки 

информации 

Совместное 

редактирование в 

Календаре событий 

АИС «Электронная 

школа 2.0.» 

Иванова С.С., 

заместитель 

директора по 

УВР 

16.02.2022 г. 

3 Необходимость уточнения и 

корректировки информации 

Отсутствие 

межведомственного 

взаимодействия 

Использование 

Календаря событий 

АИС «Электронная 

школа 2.0.» для 

оперативной 

коррекции 

информации 

Иванова С.С., 

заместитель 

директора по 

УВР 

11.03.2022 г. 

4 Отсутствие единого стиля 

оформления текстовой 

информации 

Отсутствие общих 

требований к 

подготовке и 

оформлению 

материалов 

Использование 

Календаря событий 

АИС «Электронная 

школа 2.0.» как 

единую 

унифицированную 

форму плана  

Иванова С.С., 

заместитель 

директора по 

УВР 

11.04.2022 г. 

 



Достигнутые результаты 

  

До реализации 

лин - проекта 

  

  

ВПП (время протекания процесса) 

48 часов 

  

  

После реализации 

лин - проекта 

  

  

ВПП (время протекания процесса) 

2 часа 15 минут 

  

Экономия времени 

45 часов 45 минут 

  



Достигнутые результаты 
Факторы успеха 

 
Устранили: 
Потери времени в процессе  
сбора и обработки   
информации и подготовки   
плана работы школы 

  

Организовали: 

Внутрикорпоративное 

обучение  

для сотрудников школы по 

вопросам  бережливого 

производства в образовании и 

возможностях  АИС 

«Электронная школа 2.0.» 
  

Сформировали: 

Календарь событий МБОУ 

«СОШ № 14»   в АИС 

«Электронная школа 2.0.» 
  



Достигнутые результаты 
Визуализация 



Достигнутые результаты 
Визуализация  



Достигнутые результаты  

 


