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Паспорт проекта 
«Оптимизация процессов подготовки отчетности администрации 

образовательной организации» 
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Тищенкова Анна Владимировна 

директор школы 

Руководитель: 

Бабкина Роза Николаевна 

заместитель директора по УВР 
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Елена Геннадьевна 

заместитель директора 

по ВР 

Калиничева  

Алла Викторовна  

заместитель директора 

по УВР 

3 

Черняев  

Олег Николаевич 

заместитель директора 

по БОП 



 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

Линейный способ картирования 

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процессов подготовки 
отчетности администрации образовательной организации» 

ШАГ 3 ШАГ 4 

ШАГ 6 ШАГ 7 

ШАГ 2 ШАГ 1 

Получение запроса на 
подготовку отчетности 

(внешней и/или 
внутренней) 

 
 

Продолжительность  
5-15 мин. 

1 

 

Анализ форм отчетности 
 
 
 
 

Продолжительность 
5-20 мин. 

Определение 
ответственного по 

подготовке отчетности, 
передача форм 

отчетности 
 

Продолжительность  
 10-20 мин. 

Анализ полученной 
ннформации 

 
 
 
 

Продолжительность  
90-180 мин.  

Возврат отчетных форм 
на доработку 

 
 
 

Продолжительность  
120-1440 мин.  

ВПП (время протекания процесса) – от 735 до 3670 мин. Кэф = 230/3440 *100%=6,69% 

ШАГ 5 

Сбор информации от 
сотрудников, включая 
работу сотрудников с 

информаций 
 
 

Продолжительность  
300-1440мин. 

ШАГ 8 ШАГ 9 

Получение форм 
актуальной информации 

 
 
 

Продолжительность 
90-300 мин. 

Обобщение полученной 
информации 

 
 
 

Продолжительность  
90-180 мин.  

1. Несвоевременное информирование 

2. Длительная процедура согласования отчетности 

3. Различный уровень работы сотрудников 

 

 

 

 

Размещение отчетности 
 
 
 
 

Продолжительность  
5-15 мин.  
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Региональный 
 уровень 

Федеральный  
уровень 

Уровень  образовательной 
 организации 

Пирамида проблем 

Не выявлено 

Не выявлено 

1. Несвоевременное 
информирование  
 

2. Длительная процедура 
согласования отчетности 
 

3. Различный уровень   
работы сотрудников  
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Вклад в достижение 

цели, мин. 
Решение Проблема 

Длительная процедура      

согласования 

отчетности 

- многоступенчатая система 
согласования отчетности 60-120 

Совместный доступ к 

интерактивной базе 

оперативной 

информации. 

Первопричина 

Анализ проблем «5 почему?» 

Различный уровень 
работы сотрудников 

- разный уровень 
квалификации сотрудников, 

- разный уровень 
исполнительской 

дисциплины 

10-30 

Организация и проведение 

обучающих семинаров и 

тренингов, повышение 

квалификации 

Проблемы с 

подключением  

к интернету и в работе   

локальной сети 

- отсутствие внутренней 
оперативной системы 

оповещения о проблемах в 
сети Интернет и локальной 

сети 

Отладка работы сети 

Интернет и локальной 

сети. 
5-10 

Отсутствие единых форм  

отчётности 

- разрозненные источники 
информации, 

- отсутствие единой базы 
оперативных данных для 

исполнителей 

Разработка единой  

интерактивной базы  

оперативной информации. 

Методические рекомендации по 

работе с интерактивной базой 

оперативной информации по 

категориям. 

60-120 

Несвоевременное 

информирование 

- существенные временные 
затраты на  информирование  

о сборе необходимой 
информации в нужном виде 

Доведение информации до 

исполнителя в  

электронном виде,  

отсутствие  времени  на  

перемещения 

 

60-120 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

Линейный способ картирования 

Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процессов 

подготовки отчетности администрации образовательной организации» 

ВПП (время протекания процесса) – от 395 до 1850 мин.   Кэф = 145/1705*100%=8,5% 

1. Отладка работы сети Интернет и локальной сети. 

2. Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, повышение квалификации 

3. Разработка единой базы  оперативной информации по основным направлениям работы школы. 

Методические рекомендации по работе с базой оперативной информации по категориям. 

4. Совместный доступ к интерактивной базе оперативной информации. 

 

 

 

 

 

ШАГ 3 ШАГ 4 

ШАГ 6 ШАГ 7 

ШАГ 2 ШАГ 1 

Получение запроса на 
подготовку отчетности 

(внешней и/или 
внутренней) 

 
 

Продолжительность 5 мин. 

Анализ форм отчетности 
 
 
 

 
 

Продолжительность 
5-10 мин. 

Определение 
ответственного по 

подготовке отчетности, 
передача форм 

отчетности 
 

Продолжительность 10 мин. 

Консультация 
сотрудников по 

подготовке отчетности 
 

 
 

Продолжительность  
10-30 мин.  

Анализ информации 
 
 
 
 
 

Продолжительность  
60-120 мин.  

Возврат отчетных форм 
на доработку 

 
 
 
 

Продолжительность  
60-225 мин.  

ШАГ 5 

Сбор информации от 
сотрудников 

 
 
 

 
Продолжительность  

120-1200 мин. 

ШАГ 8 ШАГ 9 

Получение форм 
актуальной информации 

 

 
 

Продолжительность 
60-120 мин. 

Обобщение полученной 
информации 

 

 
 

Продолжительность  
60-120 мин.  

ШАГ 10 

Размещение отчетности 
 
 

 
 

Продолжительность  
5-10 мин.  

3 2 

4 

В
Х
О
Д 

В
Ы
Х
О
Д 

3 

1 

1 



Достигнутые результаты (было и стало)  

Факторы успеха 

Устранили потери 
времени в процессе: 

 

 Длительности 
согласования 
подготовленной 
отчетности 

 Ожидания, 
связанные со 
сбором 
необходимой 
информации от 
участников 
образовательных 
отношений 

Организовали: 
 

 
 Внутрикорпоративное 

обучение для 
сотрудников школы 
(обучающие семинары 
и тренинги) 
нацеленные на 
повышение уровня 
квалификации и 
исполнительской 
дисциплины 
 

 

Сформировалась 
база 

интерактивной 
информации: 

 

 Организован 
совместный доступ 
к интерактивной 
базе оперативной 
информации   
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Достигнутые результаты (было и стало)  
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БЫЛО СТАЛО 
Проблемы с подключением  

к интернету и в работе   
локальной сети 

Отлажена работа сети Интернет и локальной сети. 

Организован ежедневный мониторинг работы сети Интернет.  

Различный уровень работы 
сотрудников 

Разработан план внутрикорпоративного повышения 

квалификации сотрудников (обучающие семинары, 

тренинги). 

Длительная процедура      
согласования отчетности 

 

Учет периодичности запросов отчетности, проводимых в 
школе, городе, области. 
Поведен инструктаж с секретарем о приоритетности 
входящей информации по запросам отчетности от 
образовательной организации. 

Создана папка в приемной с грифом «Отчетность», об этом 

оповещен руководитель и она будет обрабатываться первой 

при работе руководителя с документами. 

 

Отсутствие единых форм  
отчётности 

 

Создана  электронная (интерактивная) информационная база 

Длительность процесса – 

3670 мин 

Длительность процесса –  

1850 мин 

Оптимизация процесса подготовки отчетности 

с 3670 мин. до 1850 мин. 



Достигнутые результаты 

ЭФФЕКТ  
 

 

 

 

Повышение качества подготовки 

отчетности 

 

 

 

Повышение управляемости и 

контролируемости процесса для его 

участников 

 

Кэф - 8,5% 

1850 мин. 

t протекания процесса 


