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ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 6

ШАГ 7

ШАГ 2

ШАГ 1

Карта текущего состояния процесса

«Мониторинг учета посещения обучающимися занятий

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Ознакомление
ответственного
исполнителя с
расписанием

Продолжительность  
(10 мин.)

Занятость  
исполнителя

Посещение кабинетов,  
рекреаций, площадок,  

где проводятся
внеурочныезанятия  
Продолжительность  

(40 мин.)

Перемещение между  
этажами и местами  

проведениявнеурочных  
занятий

Продолжительность  
(15 мин.)

Внесение педагогом в
журнал информации о
посещаемости детей

Продолжительность
(15 мин.)

Подсчет заместителем  
директора количество  

фактически
присутствующих детей

Продолжительность  
(20 мин.)

Заполнение
заместителемдиректора
бумажного носителяпо  

посещаемости
обучающихся у каждого  

педагога

Продолжительность  
(25 мин)

ВПП –3 ч. – 180 мин.

Времязатарата

ШАГ 5

Получениеинформации  
о количестве детей от  

педагога
Продолжительность  

(15 мин.)

ШАГ 8

Мониторингсводной  
информации

ответственным  
исполнителем  

Продолжительность  
(40 мин.)

Времязатрата

Времязатрата

внеурочной деятельности»

Изменения места
проведения Времязатрата

внеурочного занятия

Времязатарата



Пирамида проблем

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

федеральный

уровень

региональный  
уровень

уровень  
организации

1.Загруженность заместителя  

директора

2. Изменение места

проведения занятий ВД

3.Отсутствие информации о факте  

численности обучающихся



ДОРОЖНАЯ КАРТА

Дорожная карта по оптимизациипроцесса

«Мониторинг учета посещения обучающимися занятий

внеурочной деятельности»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта

__________________ В.А.Мишакова

«___»___________ 2020 г.

№

Обоснование  

(проблема)
Причины Планируемые мероприятия

Документ,

подтверждающий  

выполнение работы

Ф.И.О.,должность  

ответственного  

исполнителя

Сроки

1.

Загруженность  

заместителя

директора

Отсутствие заместителя

директора,курирующего  

внеурочную

деятельность,на  

рабочемместе

Создание таблицы учета

посещения внеурочной

деятельности с доступом в  

локальной сети

Таблицы

Макарова Т.А. 

заместитель

директора

04.02.2020 –

05.02.2020

2.

Изменение места  

проведениязанятий  

внеурочной

деятельности

Изменение места

проведения отличное от  

указанного в

расписании

Информирование педагогом  

дежурного администратораоб  

изменении места проведения

занятий внеурочной деятельности

Дежурный

администратор

По

необходимости

3.

Отсутствие

информации о факте  

численности

обучающихся и  

причинахотсутствия

Отсутствие

взаимодействия  

классногоруководителя  

с учителем-

предметником

Назначение ответственного из  

числа обучающихсяс

информацией по отсутствующим

Журнал

отсутствующих,

«Виртуальная школа»

Дежурный

администратор

06.02.2020 –

07.02.2020



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Карточка процесса

«Мониторинг учета посещения внеурочной деятельности»

ПОДГОТОВЛЕНО

М.И.Звонова

« » 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель проекта

В.А.Мишакова

« » 2020 г.

Общие данные: Обоснование:

Заказчик: Мишакова В.А., директор 1. Отсутствие навигации в учреждении

Руководитель проекта: Макарова Т.А., заместитель директора 2. Отсутствие единого ответственного исполнителя

Команда проекта: 3. Дублирование действий

Звонова М.И. заместитель директора

Учителя начальных классов. учителя-предметники, педагоги

дополнительногообразования

Учителя начальных классов и учителя-предметники

Начало процесса: расписание внеурочнойдеятельности

Конец процесса:   мониторинг сводной информации по посещению

обучающимися занятий внеурочнойдеятельности

Цель: Сроки реализации мероприятийпроекта:

1. Старт проекта: 03.02.2020 г.

2. Защита карточки проекта: 04.02.2020 г.

3. Картирование: период с 04.02.2020 г. по 10.02.2020 г.

4.Внедрение улучшений: период с 11.02.2020 г. по 02.03.2020 г.  5. 

Закрытие: 03.03.2020 г.

Наименование

цели, ед. изм.

Текущий

показатель

Целевой

показатель

Сокращение времени

протекания процесса,  

часы,минуты

Эффекты:
1. Сокращениевремен
2. Исключениеошибок

3 ч. – 180 мин.

и протеканияпроцесс  
при фиксированиип

30 мин.

а на 83 %
казателей мониторингао



ШАГ 4
ШАГ 1

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Подсчетпедагогом  
фактически

присутствующих детей
Продолжительность  

(5 мин.)

ШАГ 2

Выяснениепричины  
отсутствия детей

Продолжительность
( 5 мин.)

ШАГ 3

Внесение информациио  
посещаемости занятий  

педагогом в общую
электронную базу данных

Продолжительность
( 5 мин.)

Мониторинг сводной  
информации ответственным  

исполнителем
Продолжительность  

( 15 мин.)

ВПП – 15 мин.

Карта целевого состояния процесса

«Мониторинг учета посещения внеурочной деятельности»

1. Сбой в  
локальной

сети


