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Руководство проектом 

Рабочая группа проекта 

Команда проекта  

Заказчик проекта: 

Тищенкова Анна Владимировна 

директор школы 

Бабкина  

Роза Николаевна 

заместитель директора по 

УВР 

Руководитель проекта:  

Домнина  

Елена Геннадьевна 

 заместитель директора по ВР 

Калиничева  

Алла Викторовна  

заместитель директора 

по УВР 
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Черняев  

Олег Николаевич 

заместитель директора 

по БОП 
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Карта текущего состояния процесса 

«Оптимизация процессов подготовки единого классного часа классным 

руководителем» 

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

 

ВПП  – 705 мин. - 945 мин. 
4 

Классный руководитель 

Получение темы классного 
часа 

Параметры шага 
 5 мин. –  10 мин. 

Условные обозначения: 

Классный руководитель 

Анкетирование обучающихся с 
целью выявления знаний 

обучающихся о теме классного 
часа 

Параметры шага 
120 мин. –  180 мин. 

Классный руководитель 

Определение цели и задач 
классного часа 

Параметры шага 
10  мин. –  20 мин. 

Классный руководитель 

Отбор материала с учетом 
поставленных целей и задач. 

Параметры шага 
90 мин. –  120 мин. 

Классный руководитель 

Составление сценария 
классного часа. 

Параметры шага 
90 мин. –  120 мин. 

Классный руководитель 

Определение роли и позиции 
своей и учащихся в подготовке 
и проведении классного часа 

Параметры шага 
15 мин. –  30 мин. 

Классный руководитель 

Определения 
целесообразности участия в 

классном часе представителей 
общественности 

Параметры шага 
90 мин. –  120 мин. 

Классный руководитель 

Подготовка 
демонстрационного 

материала 

Параметры шага 
240 мин. –  300 мин. 

Классный руководитель 

Проведение классного часа 

Параметры шага 
45 мин. 

ШАГ 4 ШАГ 3 ШАГ 1 ШАГ 2 
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Х
О
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ШАГ 8 ШАГ 5 ШАГ 6 ШАГ 7 
3 

7 

4 

5 6 

Временные потери при анкетировании обучающихся и 
отборе материала для классного часа 

Отсутствие взаимодействия с представителями 
общественности.  

Необходимость выполнения функций учителя и классного  
руководителя. 
 

Отсутствие возможности оформления полиграфического 
материала в организации. 

Несогласованность действий классных руководителей. Сбой техники. 
 

Пассивное отношение обучающихся к подготовке классного 
часа. 
 

1 

1 
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Пирамида проблем 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень организации 
Временные потери при анкетировании обучающихся и 
отборе материала для классного часа. 
Необходимость выполнения функций учителя и классного 
руководителя. 
Несогласованность действий классных руководителей. 
Пассивное отношение обучающихся к подготовке 
классного часа. 
Отсутствие взаимодействия  с представителями 
общественности. 
Сбой техники. 



Проблема  Способ решения  Экономия 
времени 

Временные проблемы при 
анкетировании обучающихся 

Использование для анкетирования и 
автоматической обработки 
результатов  тест – студии «MIMIO». 

120 мин 

Временные затраты на отбор 
материала для классного 
часа.  
Блокировка интернет-сайтов 
системой фильтрации, 
низкая скорость интернета 
 

Создание творческой группы 
классных руководителей.  
 
Подключение к сети WI-FI 
 

30 мин 

Несогласованность действий 
классных руководителей 
 

Сбор оперативной информации у 
доски задач 
 

30 мин 
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Анализ проблем 

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

 



Проблема  Способ решения  Экономия 
времени 

Времязатратный процесс 
согласования участия 
представителей 
общественности в классном 
часе 
 

Обсуждение возможности посещения 
классного часа представителями 
общественности, корректировка 
проведения классного часа с 
использованием интернет -
мессенджеров. 
 

30 мин 

Отсутствие возможности 
оформления 
полиграфического материала 
в организации 
 

Передача материала для распечатки 
путем электронной почты. Получение 
готовых материалов без временных 
затрат 
 

120 мин 

Сбой техники 
 

Своевременное техническое 
обслуживание техники 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 Анализ проблем 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

 

ВПП  – 435 мин. - 645 мин. 
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Классный руководитель 

Получение темы классного 
часа 

Параметры шага 
 5 мин. –  10 мин. 

Условные обозначения: 

Классный руководитель 

Анкетирование обучающихся с 
целью выявления знаний 

обучающихся о теме классного 
часа 

Параметры шага 
60 мин. –  90 мин. 

Классный руководитель 

Определение цели и задач 
классного часа 

Параметры шага 
10  мин. –  20 мин. 

Творческое объединение  
классных руководителей 

Отбор материала с учетом 
поставленных целей и задач. 

Параметры шага 
60 мин. –  90 мин. 

Творческое объединение  
классных руководителей 

Составление сценария 
классного часа. 

Параметры шага 
60 мин. –  90 мин. 

Классный руководитель 

Определение роли и позиции 
своей и учащихся в подготовке 
и проведении классного часа 

Параметры шага 
15 мин. –  30 мин. 

Классный руководитель 

Определения 
целесообразности участия в 

классном часе представителей 
общественности 

Параметры шага 
60 мин. –  90 мин. 

Классный руководитель 

Подготовка 
демонстрационного 

материала 

Параметры шага 
120 мин. –  180 мин. 

Классный руководитель 

Проведение классного часа 

Параметры шага 
45 мин. 
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Необходимость выполнения функций учителя и 
классного  руководителя. 
 

Пассивное отношение обучающихся к подготовке 
классного часа. 

2 

4 

Карта целевого состояния процесса 

«Оптимизация процессов подготовки единого классного часа классным руководителем» 



9 



10 


