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Карта текущего состояния процесса

Педагоги ОУ собираются на 
совещание из 2х зданий школы

Min – 10 мин.

Max – 30 мин.

Педагоги ОУ на совещании 
записывают все поручения 
(информацию) от директора ОУ, 
заместителей директора ОУ

Min – 60 мин.

Max – 120 мин.

Педагоги ОУ на своих рабочих 
местах выполняют поручения и 
готовят отчеты для заместителей 
директора ОУ

Min – 120 мин.

Max – 210 мин.

Педагоги ОУ сдают отчеты  
заместителям директора ОУ

Min – 30 мин.

Max – 60 мин.

1.Разное время окончания уроков у педагогов школы

2.Нехватка дополнительного времени у педагогов помимо уроков

3.Взаимодействие большого коллектива педагогов (109 человек)

4.Несовершенная форма отчетов (бумажный вариант, таблицы excel, word)

5. Большой объем расходования бумаги и картриджей

ВПП min – 220 мин.
max – 435 мин. 
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Педагоги ОУ уходят с 
совещания для выполнения 
поручений

Min – 10 мин.

Max – 15 мин.
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Пирамида проблем

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Уровень организации

1.Разное время окончания уроков у педагогов школы

2.Нехватка дополнительного времени у педагогов помимо уроков

3.Взаимодействие большого коллектива педагогов (109 человек)

4.Несовершенная форма отчетов (бумажный вариант, таблицы 

excel, word)

5. Большой объем расходования бумаги и картриджей



Анализ проблем

Нехватка 

времени у 

педагогических 

работников для 

участия в очных 

совещаниях, 

собраниях и 

педагогических 

советах

Проблема «5 Почему?» Мероприятия =» на решение проблем Ответственный Срок Отметка об 

исполнении

1. Разное время 

окончания уроков у 

педагогов школы

Разная нагрузка у педагогов 1. организация и участие в онлайн совещаниях,

собраниях, педагогических советах, 

2. электронное расписание (Asc), электронная 

учительская (локальная сеть)

3. создание чатов в Viber общих и по микрогруппам

(административная информация, 1-4 классы, 5-7 

классы, 8-11 классы, руководители ШМО, 

поздравления/фото, ППЭ 823 ОГЭ/ЕГЭ),

4. гугл-таблицы (сигнальный лист в mail.ru)

Администрация

школы

Руководители 

предметных МО

В течение

учебного 

года

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

педагогов школы, 

экономия рабочего 

времени, скорость 

постановки и 

выполнения задач

2. Нехватка

дополнительного

времени у 

педагогических 

работников помимо 

уроков

Проверка тетрадей, 

внеурочная деятельность, 

дополнительное 

образование, подготовка к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

Переход от очного к он-лайн взаимодействию, к

получению информации и постановка задач в чатах, 

гугл - таблиц, новостей в ЭШ 2.0

Администрация 

школы

Начало 

учебного 

года

Повышение 

комфортности 

деятельности 

педагогических 

работников школы 

(расписание в телефоне 

и др.)

3. Проблема 

взаимодействия 

большого коллектива 

педагогов (109 человек)

Большой коллектив (109 

учителей), работа в 2х 

зданиях школы
Создание гугл – таблиц для ведения 

электронного документооборота (сигнальный 

лист, онлайн – педсовет, онлайн –

родительское собрание, достижения 

учащихся и педагогов, электронная папка 

руководителя МО, классного руководителя), 

их заполнение, редактирование, хранение, 

обработка информации, доведение 

информации до работников школы двух 

зданий

Администрация

школы

Руководители 

предметных МО

В течение 

учебного 

года

Взаимодействие всех 

педагогов школы 

одновременно

4. Большой объем 

расходования бумаги и 

картриджей

ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, 

мониторинги и др.

Сокращение и экономия 

бумаги, расходных 

материалов

5. Несовершенная форма 

отчетов (бумажный 

вариант)

Запросы современного мира, 

разных сфер деятельности 

ребенка (образование, 

медицина, культура и т.д.).

Таблицы Word, Excel нет 

возможности редактировать 

одновременно всеми 

педагогами (109 человек)

Администрация

школы

В течение 

учебного 

года

Предоставление 

отчетности в 

электронном виде,

одновременное 

редактирование всеми 

учителями



Карта целевого состояния процесса

Педагоги ОУ получают все поручения 
(информацию) от директора ОУ, заместителей 
директора ОУ через учительские чаты и гугл –
таблицы (отчеты, расписание), составленные 

администрацией школы 

Min – 5 мин.

Max – 10 мин.
Педагоги ОУ на своих рабочих местах 

выполняют поручения и готовят 
отчеты через гугл – таблицы для 

заместителей директора ОУ

Min – 20 мин.

Max – 30 мин.

Педагоги ОУ сдают отчеты  
заместителям директора ОУ

Min – 5 мин.

Max – 10 мин.

Новая проблема!

Недостаточный опыт владения 
облачными технологиями (гугл –

таблицами) некоторыми 
педагогическими работниками

ВПП min – 30 мин.
max – 50 мин. 



План мероприятий по  устранению проблем 

Проблема Мероприятия Ответственный Срок Отметка об исполнении

Разное время окончания уроков у 

педагогов школы

1. организация и участие в онлайн совещаниях, собраниях, 

педагогических советах, 

2. электронное расписание (Asc), электронная учительская 

(локальная сеть)

3. создание чатов в Viber общих и по микрогруппам

(административная информация, 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 

классы, руководители ШМО, поздравления/фото, ППЭ 823 

ОГЭ/ЕГЭ),

4. гугл-таблицы (сигнальный лист в mail.ru)

Администрация школы

Руководители предметных МО

В течение

учебного года

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогов школы, 

экономия рабочего времени, 

скорость постановки и 

выполнения задач

Нехватка дополнительного времени 

у педагогических работников 

помимо уроков

Переход от очного к он-лайн взаимодействию, к получению 

информации и постановка задач в чатах, гугл - таблиц, новостей 

в ЭШ 2.0

Администрация школы Начало 

учебного года

Повышение комфортности 

деятельности педагогических 

работников школы

Проблема взаимодействия большого 

коллектива педагогов (109 человек) Создание гугл – таблиц для ведения электронного 

документооборота (сигнальный лист, онлайн – педсовет, 

онлайн – родительское собрание, достижения учащихся 

и педагогов, электронная папка руководителя МО, 

классного руководителя), их заполнение, 

редактирование, хранение, обработка информации, 

доведение информации до работников школы двух 

зданий

Администрация школы

Руководители предметных МО

В течение 

учебного года

Взаимодействие всех педагогов 

школы одновременно

Большой объем расходования 

бумаги и картриджей
Сокращение и экономия бумаги,

расходных материалов

Несовершенная форма отчетов 

(бумажный вариант)
Заместители директора по 

УВР, УМР

Начало 

учебного года

Предоставление отчетности в 

электронном виде 

Владение педагогов школы 

облачными технологиями (с 

помощью системы семинаров)



Достигнутые результаты

435 минут
109 педагогических 

работников

50 минут
109 педагогических 

работников



Визуализация («БЫЛО»)



Визуализация («СТАЛО»)

Электронное aSc расписание 

АИС «Электронная школа 2.0»



Визуализация («СТАЛО»)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
М. О. Криворучко, директор МАОУ «СОШ № 85»

И. В. Антипина, заместитель директора по УМР


