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3Время протекания процесса – 23 дня. 

1.Временные потери (рабочего времени)

2. Расход бумаги на документы

3. Необходимость передачи документа вручную на 

бумажном носителе

ПРОБЛЕМЫ:

Челябинская область

Карта текущего состояния процесса заполнения педагогических карт 

обучающихся с ОВЗ "МБОУ СОШ № 5" 

Еманжелинского муниципального района



Проблема Коренная причина Способ решения Экономия

времени

1.Временные потери 

(рабочего времени)

Длительное ожидание

информации от исполнителей
1.Создание электронного банка 

педагогических карт обучающихся с 

ОВЗ

С10 до 5 дней

2. Расход бумаги на 

документы

Хранение педагогических

карт в бумажном виде

2.Использование внутреннего чата 

сотрудников школы и корпоративной 

почты

С16 часов до 3

часов

3. Необходимость передачи 

документа вручную на 

бумажном носителе

Отсутствие электронной базы

данных

3.Переход на электронный 

документооборот

4.Отказ от физической передачи 

информации 

С 10 дней до 5

дней
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Анализ проблем
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Время протекания процесса – 10 дней . 

Челябинская область

Карта целевого состояния процесса 

« Оптимизации процесса заполнения педагогических карт обучающихся с ОВЗ "МБОУ СОШ 

№ 5" Еманжелинского муниципального района»

Предложения по улучшению
1.Создание электронного банка педагогических карт 

обучающихся с ОВЗ

2.Использование внутреннего чата сотрудников 

школы и корпоративной почты

3.Переход на электронный документооборот

4.Отказ от физической передачи информации 
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План реализации проекта
№ Краткое описание проблемы № Мероприятия по решению Ответственные Срок

1

Нарушение сроков

предоставления информации об

обучающихся с ОВЗ

1

Создание рабочей группы по выявлению и

решению проблемы предоставления

информации об обучающихся с ОВЗ

Директор школы Яковлева Галина

Александровна

Заместитель директора по УВР

Николаева Надежда Николаевна

1.10.2022

2

Разработка новой формы сбора

информации и алгоритма

заполнения педагогических карт

2

3

Издание приказа «О реализации проекта

«Оптимизация процесса заполнения

педагогических карт, обучающихся с ОВЗ» с

применением бережливых технологий.

Разработка алгоритма заполнения

педагогических карт и консультация.

Директор школы Яковлева Галина 

Александровна

Педагог – психолог Чернышкова 

Наталья Викторовна

24.10.2022

С 25.10.2022 по 

31.10.2022

3 Временные потери (рабочее

время) на сбор информации и

заполнение педагогических карт

классными руководителями и

специалистами (педагог-

психолог, педагог- логопед

4

5

6

7

Создание электронного банка педагогических

карт обучающихся с ОВЗ.

Переход на электронный документооборот.

Предоставление прав доступа классным

руководителям и специалистам к электронному

банку педагогических карт.

Использование внутреннего чата сотрудников

школы и корпоративной почты.

Отказ от физической передачи информации.

Технический специалист,

Фурсов Павел Евгеньевич,

секретарь учебной части Мокиенко

Надежда Сергеевна

Технический специалист,

Фурсов Павел Евгеньевич

Заместитель директора по УВР

Николаева Надежда Николаевна

С1.11.2022 

по 01.12. 2022

4 Расход бумаги на документы,

Необходимость передачи

документа вручную на бумажном

носителе

5 Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта Заместитель директора по УВР

Николаева Надежда Николаевна

18.12.2022



Достигнутые результаты (было и стало) 

Время протекания процесса:

7

БЫЛО:

23 дня

СТАЛО:

10 дней

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или  других ресурсов:  
13 дней – единицы измерения

день

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ  ЗА СЧЕТ 

Создание электронного банка педагогических карт обучающихся с ОВЗ. 

Переход на электронный документооборот.

Челябинская область
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ФОТО
до 

после

ФОТО
после 

ФОТО
после 

Челябинская область

до 
Результаты реализации проекта



Стандарт реализации процесса
« Оптимизации процесса заполнения педагогических карт обучающихся с ОВЗ 

"МБОУ СОШ № 5" Еманжелинского муниципального района

1. получение доступа к электронной базе на Яндекс- диск  
у технического специалиста через корпоративную почту

2. классные руководители и специалисты заходят в 
электронную базу данных

3. заполнение или внесение изменений в педагогические  
карты обучающихся в зависимости от запроса 
информации

4. сохранение информации  в электронном виде

5. при необходимости предоставление документа в 
бумажном виде
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https://fiveschool.ru/working/lean-technologies/


