Паспорт проекта «Система оповещения и обратной связи в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №32» г.Белгорода»
Общая информация

Наименование органа власти: управление образования администрации г.Белгорода
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №32» г.Белгорода
Границы процесса: от запроса информации управлением образования, администрацией лицея до
предоставления информации педагогическими работниками

Дата начала проекта: 15.09.2019
Дата окончания проекта: 02.02.2020

Обоснование выбора процесса
1.Неготовность педагогического коллектива своевременно работать с документацией.
2.Нежелание осваивать новые способы обмена информацией.
Проблемы:
1. нарушение сроков подачи информации
2.несогласованность работы межфункциональных связей
3. несвоевременное ознакомление с полученной информацией
4.недостаточность альтернативных источников документации для учителей и родителей

Цели проекта
проекта
Цель
1. Сокращения сроков предоставления информации и получения обратной связи от педагогического
коллектива от 3600 минут до 750 минут
Эффекты проекта
Сократить время протекания процесса на 80%.
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Команда проекта
Руководство проектом
Руководитель проекта

Заказчик проекта

Павлова Светлана
Валентиновна,
заместитель директора

Перестенко Николай
Васильевич,
директор школы

Рабочая группа проекта

Можевитина
Валентина Ивановна,
заместитель
директора

Черных Ольга
Васильевна,
заместитель
директора

Чуева Наталья
Алексеевна,
заместитель
директора

Кабанова Ирина
Викторовна,
заместитель
директора

Акулова Жанна
Викторовна,
заместитель
директора

Сахнова Светлана
Ивановна,
заместитель
директора
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса «Система оповещения и обратной связи в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №32» г.Белгорода»

В
Х
О
Д

ШАГ 3

ШАГ 2

ШАГ 1

2

1
Секретарь ОО

Получение и распечатывание
запроса из управления
образования
Параметры шага
до 10 минут

ШАГ 4

Директор ОО

секретарь

Изучает и распределяет
корреспонденцию между членами
администрации

Разносит корреспонденцию
заместителям директора
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Параметры шага
30 мин – 120 мин

Параметры шага
30-60 минут.

Условные обозначения:

4
1

Материальные и временные затраты

2

Время на доведение информации до заместителей
директора

3

Не все заместители директора на рабочем месте

Заместители директора

5
Доводят информацию до
сведения исполнителей
(классных руководителей,
учителей и др.)
Параметры шага
480 мин. – 600 мин.

Затрата большого количества времени на оповещение

4

5

Необходимость неоднократного обзвона учителей,
классных руководителей
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса «Система оповещения и обратной связи в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №32» г.Белгорода»

ШАГ 5

6

7

Учителя, классные
руководители
Установление контакта
исполнителей (классные
руководители, учителя и др.) с
родителями для получения
информации от них
Параметры шага
960 мин. – 1440 мин.

8

ШАГ 6

9

10

ШАГ 7

ШАГ 8

11
Заместители директора

Учителя, классные
руководители

Предоставляют информацию
заместителям директора

Параметры шага
480 мин. – 960 мин.

Обрабатывают
полученную информации
от исполнителей
(статистика, анализ, отчет)

Параметры шага
240 мин. – 300 мин.

Заместители директора
Оформляют ответ на запрос
управления образования

Параметры шага
60 мин. – 120 мин.
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Условные обозначения:
6

Необходимость звонков каждому родителю

7

Нерациональное использование времени на контакт с каждым родителем при получении от них информации

8

Финансовые затраты исполнителей и родителей на звонки, смс оповещения

9

Большие затраты времени на получение обратной информации

10

Несогласованность работы межфункциональных связей

11

Необходимость сдачи полученной информации заместителю директора

ВПП (время протекания процесса) –
от 2240 мин. до 3600 мин.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Пирамида проблем
Федеральный
уровень

Не выявлены
Региональный
уровень
Не выявлены

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ
1

Несвоевременное распределение запросов вышестоящих
органов между членами администрации

2

Несвоевременное распределение запросов администрации
между классными руководителями, учителями

3

Отсутствие возможности быстрого контакта с классными
руководителями, учителями, родителями

4

Несвоевременное доведение информации и запросов до
родителей

5

Длительность процесса сбора запрашиваемой информации с
классных руководителей

6

Финансовые и временные затраты исполнителей и родителей
на звонки, смс оповещения

Муниципальный уровень

Не выявлены

4

3
2

5

Уровень ОО

1

6
5

Анализ проблем «5 почему?»
Проблема

Несвоевременное
распределение запросов
Управления образования
между членами
администрации

Несвоевременное
распределение запросов
администрации между
классными руководителями,
учителями

Отсутствие
возможности быстрого
контакта с классными
руководителями и
учителями

Первопричина

Временные затраты на
доведение информации до
заместителей директора

Временные затраты на
доведение информации
до классных руководителей,
учителей

Отсутствие классных
руководителей и учителей
на месте(нет уроков)

Решение

Электронный
документооборот(распрост
ранение документов в
электронном виде через
мессенджеры

Вклад в достижение
цели, мин.

20-110

Использование
электронной почты,
мессенджеров для
классных руководителей

470-590

Использование
электронной почты,
мессенджеров

470-590
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Анализ проблем «5 почему?»
Проблема

Несвоевременное
доведение информации
и запросов до родителей

Длительность процесса
сбора запрашиваемой
информации с классных
руководителей, учителей

Первопричина
Временные затраты на
доведение информации до
родителей, отсутствие контакта
с родителями (командировка),
невозможность прямого
контакта в связи с
нахождением на рабочем
месте

Временные затраты на сбор
информации, отсутствие контактов
с классными руководителями

Решение
Использование
электронной почты,
мессенджеров

Создание в локальной
сети учреждения папки
«Работа администрации
с исходящей
информацией

Вклад в достижение
цели, мин.

780 -1260

420-900
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса «Система оповещения и обратной связи в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №32» г.Белгорода»

ШАГ 2

ШАГ 1

В
Х
О
Д

Секретарь ОО

Получение и распечатывание
запроса из управления
образования
Параметры шага
до 10 минут

ШАГ 4

4

Заместители директора

Доводят информацию до
сведения исполнителей
(классных руководителей,
учителей и др.)
Параметры шага
10 минут.

1

ШАГ 3

2

3

Директор ОО

секретарь

Изучает и распределяет
корреспонденцию между членами
администрации

Разносит корреспонденцию
заместителям директора

Параметры шага
30-60 минут.

Параметры шага
10 минут

Условные обозначения:

5
1,2,3

4,5

Электронный документооборот (распределение
документов в электронном виде)

Доведение информации до сведения исполнителей
(классных руководителей, учителей и др.) через
мессенджер, электронную почту
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Карта текущего состояния процесса «Система оповещения и обратной связи в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №32» г.Белгорода»
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7
ШАГ 5

6

8

ШАГ 6

Учителя, классные
руководители
Установление контакта
исполнителей (классные
руководители, учителя и др.) с
родителями для получения
информации от них

9

11

ШАГ 7
Заместители директора

Учителя, классные
руководители

Предоставляют информацию
заместителям директора

Параметры шага
180 мин.

Параметры шага
60 минут.

Обрабатывают
полученную информации
от исполнителей
(статистика, анализ, отчет)

Параметры шага
240 мин. – 300 мин.

ШАГ 8
Заместители директора
Оформляют ответ на запрос
управления образования

Параметры шага
60 мин. – 120 мин.

В
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Условные обозначения:

6,7,8

Обратная связь исполнителей (классных руководителей,
учителей и др.) с родителями через мессенджер

9,10,
11

Получение информации от исполнителей (классных
руководителей, учителей и др.) через мессенджер

ВПП (время протекания процесса) –
от 600 мин. до 750 мин.
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Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО

СТАЛО

Несвоевременность
ознакомления
членов Создание в локальной сети учреждения папки
педагогического коллектива с входящей информацией, «Работа с входящей информацией
требующей ответа
Недостаточность альтернативных источников
Создание
Viber-групп
для
администрации,
доведения информации до педагогических работников, классных руководителей, родителей; создание
родителей
банка
электронных
адресов
всех
членов
педагогического коллектива

Несогласованность работы межфункциональных связей Создание в локальной сети учреждения папки
по сбору информации для запрашиваемой исходящей «Работа с исходящей информацией» и шаблонов
информации
ответа на запрашиваемую информацию

Длительность процесса – 3600 мин

Длительность процесса –
750 мин

Оптимизация процесса системы оповещения и обратной связи
с 3600 мин. до 750 мин.
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