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Паспорт проекта



Текущее состояние процесса 

создания табеля учащегося

Табель, формируемый в ЭШ 2.0 Табель ученика СОШ



Анализ проблемной ситуации 
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Почему классный руководитель не сдал личные дела учащихся вовремя?

• Не готовы табели успеваемости.

Почему табели не заполнены своевременно?

• На обработку всех документов требуется более 2-х часов.

Почему затраты времени на формирование табелей настолько велики?

• Необходимо обработать большой объем данных из разных 
источников вручную.

Почему данная работа не автоматизирована?

• Вариант табеля, создаваемого в ЭШ 2.0, некорректен, 
в школе нет специального ПО. 

Почему в создании табеля не используются стандартные ИКТ?

• Доминируют традиционные методы работы с минимальной 
автоматизацией процессов.

Анализ проблемной ситуации 
Метод 5 «ПОЧЕМУ?»



Проблемы, решаемые организацией

Недостатки применяемой технологии

Большие временные затраты

Наличие ошибок

Анализ проблемной ситуации 

Пирамида проблем



Карта исходного состояния

Загрузить отчёты 
по итогам 

успеваемости и 
посещаемости 

с портала «ЭШ 2.0»  
5 мин

Найти бланк 
табеля в 

электронном 
виде

3-10 мин

Скорректировать 
список предметов

3-10 мин

Распечатать и 
разрезать бланки

3-15 мин

Для 
каждого ученика 

заполнить табель

4 мин*25 = 100 
мин

Подписать и 
заверить 

каждый табель 

15 мин

Итог 155 мин

затраты времени на создание табеля успеваемости

до внедрения проекта



Карта целевого состояния

Загрузить отчёты по 
итогам 

успеваемости и 
посещаемости

с портала «ЭШ 2.0»  

5 мин

Скопировать 
данные из 

отчётов 
в разработанную 

книгу Excel

3-5 мин

Проверить 
сформированные 

табели 

2 мин.

Распечатать  
сформированные 

табели

3 мин

Подписать и 
заверить 

каждый табель 

15 мин
30 мин.

затраты времени на создание табеля успеваемости

после автоматизации с помощью Excel



Карта идеального состояния

Загрузить готовые 
табели 

с портала «ЭШ 2.0»  

5 мин

Распечатать  
сформированные 

табели

5 мин

Подписать и 
заверить 

каждый табель 

15 мин
25 мин.

затраты времени на создание табеля успеваемости

после автоматизации на ЭШ2.0.



План мероприятий (дорожная карта)

по устранению проблемы

Проблема Причины Мероприятие Срок Ответственный

Большие 

временные затраты 

на формирование 

табеля

Необходимость 

выполнять работу 

вручную

Автоматизация 

работы с 

документами

01.03.2022 Заместитель 

директора И. Ю. 

Кардаш, учитель 

информатики М. 

В. Кузнецова

Сбор большого 

количества разной 

информации на 

портале ЭШ 2.0

Отсутствие в ОУ 

специального ПО 

для 

автоматического 

сбора информации 

для табеля

Создание книги 

Excel для 

автоматического 

формирования 

табелей и их 

форматирования

25.03.2022 Учитель 

информатики М. 

В. Кузнецова

Невозможность 

самостоятельного 

создания табеля 

педагогами

Неумение 

педагогов работать 

с электронными 

таблицами Excel 

Консультирование 

педагогов по 

работе с табелем в 

формате книги 

Excel

22.04.2022 Учитель 

информатики М. 

В. Кузнецова



Требования к электронной таблице:

• Автоматическое формирование 
списка учащихся и заполнение всех 
полей табеля 

• Автоматическое формирование 
списка предметов

• Отражение числа  пропусков по 
учебным периодам

• Возможность коррекции значений 
перед выводом на печать 



Результат ЛИН-проекта

Автоматическое формирование табелей в Excel



Результат ЛИН-проекта

Автоматическое формирование табелей в Excel



Результат ЛИН-проекта

Автоматическое формирование табелей в Excel



Результат ЛИН-проекта

Автоматическое формирование табелей в Excel



Автоматически 

сформированные табели



Достигнутые результаты

155 минут
в 5,2 раза

Было Стало

Наименование 

цели (ед.изм)

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Полученный результат, 

эффект

1.Сокращение 

времени 

заполнения 

табеля

155 мин. 30 мин. Комфортное 

профессиональное 

взаимодействие 

сотрудников

2. Ликвидация 

ошибок

5% 0% Удовлетворенность 

учеников и их родителей



Мониторинг по результатам 

реализации проекта

ВСЕ табеля учащихся школы за 2021-2022 
учебный год созданы по новой технологии

Все участники процесса удовлетворены 
достигнутым результатом: 

• временные затраты на создание табелей 
минимизированы 

• технология доступна


