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ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Липецкая 
область





Шаг.2 Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: директор школы Тушева Г. Г.
2. Владелец процесса: заместитель директора Кукина Е.С.
3. Название процесса: Обеспечение участия учащихся школы во 
Всероссийской олимпиаде школьников
4. Границы процесса: от получения Приказа ДО до окончания школьного 
этапа ВОШ
5. Руководитель проекта: Кукина Е. С., заместитель директора
6. Команда проекта: Подкопаева Н. В, заместитель директора
Филатова Н.С., заместитель директора
Зубова И.А., учитель географии
Чвырева М.С, учитель русского языка



Обоснование выбора

Организация участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
– это ежегодный процесс, который возможно стандартизировать и 
выработать определённый оптимальный алгоритм действий

1) Потеря времени на сбор и обработку 
информации об участниках олимпиады

2) Излишняя обработка и излишние запасы

3) Риск возникновения ошибок при внесении 
данных



Цели и плановый эффект

Цели проекта Текущий 
показатель

Плановый 
показатель

1. Сокращение времени на обработку информации об 
участниках ШЭ ВОШ

2. Сокращение переработки при распечатывании заданий

5,5-7 часов

20

3,5-4 часа

5

Эффекты: 
1. Разработан алгоритм (инструкция, шаблоны, чек-листы), позволяющий 
оптимизировать процесс обеспечения учащихся в ШЭ ВОШ
2. Уменьшение количества ошибок при вводе информации



1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 20.09.2022;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса 23.09.2022;
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 27.09.2022;

4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их 
решению 29.09.2022;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана 
мероприятий) 04.10.2022;
6. Реализация плана мероприятий 10.10.2022;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 17.10.2022;
8. Закрытие проекта 31.10.2022; 
9. Мониторинг стабильности результатов 02.11.2022.

Ключевые события проекта
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Ключевые события проекта:

ФАЗА 1
Открытие и 
подготовка 

проекта

ФАЗА 2
Диагностика 

и целевое 
состояние

ФАЗА 3
Внедрение 
улучшений

ФАЗА 5
Закреплени

е 
результатов 
и закрытие 

проекта

20.09.22  –
23.09.22

24.09.23 –
29.09.23

01.10.23 –
10.10.23

18.10.23 –
31.10.23

ФАЗА 4
Анализ и 

исправление
ошибок

Мониторинг 
по 

внедрению 
улучшений

10.10.23 –
17.10.23



ШАГ 3

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ» 

ОТ ВХОДА ДО ВЫХОДА 
С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Липецкая 
область



Карта текущего состояния процесса

Вытянули процесс организации участия учащихся в ВОШ, исключили 
процессы, не влияющие на результат, обозначили риски и проблемы



Карта текущего состояния процесса



Описание проблем

Информация, как правило, собирается сразу же после 
объявления об олимпиаде. Учащиеся еще не точно 
определились с предметами.

Несоблюдение сроков подачи сведений об участниках

Количество планируемых участников сильно не соответствует с 
фактическим 

2

1

3

4 Из-за неточного количества учеников есть риск привлечения 
большего количества организаторов, чем это необходимо

5
Риск возникновения ошибки при внесении данных



ШАГ 4

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

Липецкая 
область



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Уровень образовательной 
организации

Федеральный уровень – 0 проблем

Региональный уровень – 0 проблем

Уровень образовательной организации
1) Потеря времени на сбор и обработку 
информации об участниках олимпиады
2) Излишняя обработка и излишние запасы

3) Риск возникновения ошибок при внесении 
данных



Поиск первичного возникновения проблемы:
Потеря времени на обработку бумажных форм сбора информации об участниках

1) Почему?

Многие учителя указывают только инициалы или фамилию и имя, а в протокол
необходимо вносить полностью фамилию, имя отчество

2) Почему?

Потому что нет единого стандарта, четкой инструкции

3) Почему?

Потому что привыкли работать по старой схеме с бумажным носителем
4) Почему?

Потому что не было альтернативного варианта сбора информации
5) Почему?

К новым возможностям относились с осторожностью, не изучали функционал



Принятые решения:

1. Отказаться от бумажной формы сбора информации. Вместо этого 
использовать онлайн-таблицы общего доступа.

2. В таблице предусмотреть возможность автозаполнения и выбора 
данных из списка значений (параллель, предмет, учитель)

3. Настроить таблицу таким образом, чтобы на основе внесенных 
данных автоматически формировался лист регистрации

Вклад в достижение целей: 
- Сокращение времени на перенос данных с бумажного носителя в 

таблицу
- Сокращение времени на формирование листов регистрации и 

протоколов
- Исключение введения данных с ошибкой за счет выбора из списка 

значений



Поиск первичного возникновения проблемы:

Излишняя обработка и излишние запасы олимпиадных материалов: 
фактическое количество участников не совпадает с количеством заявленных 
участников. 

19%

13%

25%

36%

7%

Учащиеся, заявленные, но не участвующие 
в олимпиаде

Заболел

Уехал (не было в 
городе)
Забыл

Передумал

Другое



Принятые решения:

1. Анонсировать каждый предмет за 1-2 дня до проведения 
школьного этапа олимпиады по этому предмету в социальных сетях 
и на сайте школы

2. Заместителю директора создать чат ВОШ в мессенджере 
«Телеграмм», пригласив в него классных руководителей, назначив 
их администраторами. Те добавляют учеников своего класса.

Вклад в достижение целей: 
- Единое пространство информирования учеников о дате, времени и 

месте проведения олимпиады, о результатах и основных событиях
- Оперативная обратная связь от учеников



ШАГ 5
Липецкая 
область

Карта потока  создания ценности  
идеального,  целевого состояния 

процесса



Целевая карта процесса 



ШАГ 6
Липецкая 
область

План мероприятий по реализации 
проекта



Дорожная карта
№ п/п Мероприятие/событие Дата 

1 Формулирование технического задания для 
составления формы сбора информации об участниках 
школьного этапа ВОШ

5-6 октября 2022

2 Анализ доступных программных ресурсов для создания 
документа с общим доступом

7 октября 2022

3 Создание таблицы для сбора информации об 
участниках

7-10 октября 2022

4 Апробация внесения информации об участниках 
школьного этапа ВОШ

10-12 октября 2022

5 Корректировка при необходимости 12-13 октября 2022

6 Анализ мессенджеров для создания группы участников 
ВОШ

14 октября 2022

7 Создание группы участников ВОШ в одном из 
мессенджеров

15-16 октября 2022



ШАГ 7
Липецкая 
область

СОЗДАНИЕ «УГОЛКА РЕШЁННЫХ 
ПРОБЛЕМ»



Проблема: потеря времени на сбор и обработку 
информации об участниках олимпиады

Уровень образовательной 
организации

Решение: Отказ от бумажной формы сбора информации. Создание Яндекс-таблицы

Было Стало



Проблема: потеря времени на сбор и обработку 
информации об участниках олимпиады

Уровень образовательной 
организации

Решение: Отказ от бумажной формы сбора информации. Создание Яндекс-таблицы

Было Стало

Применение 
фильтров для 
быстрого 
формирования 
списков по 
предмету. В 
word-документе 
такой 
возможности 
нет



Проблема: Излишняя обработка и излишние запасы

Уровень образовательной 
организации

Решение: Создание телеграмм-канала для участников ВОШ для оперативного 
информирования и обмена информацией

Было Стало

Взаимодействие с 
участниками 
олимпиады через 
классных 
руководителей

Взаимодействие с участниками 
олимпиады централизованно 
через телеграмм-канал

Эффект: 1) возможность общения, обмена 
информацией между участниками олимпиады, 
возможность получить оперативную консультацию
2) Аккумуляция одарённых детей в одном месте



ШАГ 8
Липецкая 
область

Производственный анализ



ШАГ 9
Липецкая 
область

Карта текущего состояния процесса 
на конец реализации проекта



ИДЕАЛЬНАЯ КАРТА ПРОЦЕССА



Описание проблем

Классный руководитель записывает учащихся на лист или в 
блокнот. Сохраняется «бумажная составляющая».

Отсутствие доступа к мессенджеру. С такими учащимися работа 
проводится индивидуально

2

1


