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Карта проекта 



Введение в предметную область 
(описание ситуации «как есть») 
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Количество обучающихся на 01.10.2019 г.*: 

Количество 

обучающихся / 

групп /  классов-

комплектов 

Кол-во классов для 

детей с ОВЗ, в них 

детей 

Кол-во обучающихся с ОВЗ по видам нарушения  

(варианты АООП НОО, АООП  ООО, АООП у/о) 

Кол-во детей с 

ОВЗ, 

обучающихся 

инклюзивно / 

всего детей с ОВЗ 

на уровне 

  

3.2 3.3 5.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 ЗПР У/О,  

1 в 

У/О, 

2 в 

Начальное общее 

образование 

559 21  1 16 2 1 37 2 15 2 1 1 - - - 45 51 

Основное общее 

образование 

577 24 3 24                 26 3 1 5 40 

Среднее общее 

образование 

69 4 - - - - - 

Дошкольное 

образование 

52 2 8 ТНР  8 

Всего по школе: 1205+52 49+2 4 40   50 91 

* При еженедельном регламенте проведения заседаний количество обучающихся увеличивается 

2 4 

11 

12 

14 

 

Сведения о количестве реализуемых АООП (НОО, ООО)  

в динамике по учебным годам 

 

2015-2016 2016-2017

2017-2018 2018-2019

2019-2020



Карта текущего состояния процесса  «Оптимизация процесса заседаний ПМПк  

на основе внедрения бережливых производственных технологий» 

 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как есть») 

Классный 

руководитель 

Оповещение 

родителей 

От 3 до 60 минут 

В

Х

О

Д 

Классный 

руководитель 

Согласование 

времени 

От 3 до 60 минут 

ШАГ 

1 

ВПП (время протекания процесса)  – 22 мин. - 154 мин. 

Родитель 

Размещение 

родителя 

До 2 минут 

ПМПк 

Конкретизация 

запроса 

От 2 до 14 минут 

Родитель 

Согласие/отказ на 

дальнейшую 

работу 

От 1 до 7 минут 

Родитель 

Посещение 

повторное  

Секретарь ПМПк 

Инструкция,  

формирование пакета  

«с собой» 

От 3 до 7 минут 

Родитель 

Оформление 

согласия/отказа. 

Результаты 

коррекционной работы 

5 - 15 минут  

Родитель  

Ознакомление с 

протоколом  

До 2 минут 

Секретарь ПМПк 

Фиксация в 

протоколе 

От 1 до 7 минут 

ШАГ 

2 

ШАГ 

3 
ШАГ 

4 

ШАГ 

5 

ШАГ  

6 ШАГ  

7 

ШАГ 

8 

ШАГ 

9 

9 
12 

1 

2 3 

7 

11 

Председатель 

консилиума 

Знакомство, 

инструктаж 

От 3 до 40 минут 

4 

6 

5 

8 

10 

24 



Карта текущего состояния процесса  «Оптимизация процесса заседаний ПМПк  

на основе внедрения бережливых производственных технологий» 

 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как есть») 

В

Ы

Х

О

Д 

ВПП (время протекания процесса)  – 30 мин. - 126 мин. 

Родитель  

Посещение 

первичное  

ПМПк 

Беседа, опрос 

специалистов, учителей 

От 5 до  

60 минут 

Родитель  

Уточняющие вопросы 

от родителей 

5 - 20 минут  

Родитель  

Принятие решения 

консилиумом 

3 минуты 

Родитель  

Оформление 

документов 

15 - 20 минут  

ШАГ 

9 

ШАГ 

10 

ШАГ 

8 

ШАГ 

7 ШАГ 

6 

19 

16 

14 

15 13 

Секретарь ПМПк 

Фиксация в 

протоколе 

От 1 до 7 минут 

Родитель  

Ознакомление с 

протоколом  

До 2 минут 

Родитель 

Согласие/отказ на 

дальнейшую работу 

От 1 до 7 минут 

ШАГ 

11 

17 

22 

21 

24 

23 

Секретарь ПМПк 

Инструкция,  

формирование пакета  

«с собой» 

От 3 до 7 минут 

20 

18 

ШАГ 

12 

ШАГ 

13 



1 Несвоевременное оповещение 

2 Трудности в коммуникациях (отсутствие предварительной информации, согласования с секретарем, 

очередность и т.п.) 

3 Опоздания, поиск кабинета, не сопровождаются классным руководителем 

4 Негде разместить личные вещи (одежду, сумки), не подготовлен кабинет по количеству людей 

5 Не правильно сформирован запрос 

6 Нет  представления педагогов 

7 Подготовка пакета документов после конкретного запроса (из папок) 

8 Дополнительное разъяснение последствий согласия/отказа 

9 Заполнение документов от 1 до 20 минут, назначение ассистента 

10 Комплектование по факту обращения в присутствии родителей, разъяснение 

11 Уточнение маршрута , временных рамок, порядка записи к психиатру 

12 Конкретизация, интерпретация решение секретаря и председателя 

13 Нет представлений от педагогов 

14 Обдумывание, внутреннее сопротивление родителей 

15 Не понимают специфику работы специалистов, многократные уточнения  

16 Уточнение/ интерпретация решения 

17 Дополнительное разъяснение, согласие/отказ 

18 Формирование пакета документов из папки 

19 Вопросы по заполнению форм 

20 Заполнение документов от 1 до 20 минут, назначение ассистента 

21 Конкретизация, интерпретация решения секретарем у председателя 

22 Уточнение маршрута, временных рамок, порядка записи к психиатру 

23 Уточнение, интерпретация решения 

24 Телефонные звонки 



Пирамида проблем 

 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень организации 

- 

11, 22 

1-21, 23-24 



Карта целевого состояния процесса  «Оптимизация процесса заседаний ПМПк  

на основе внедрения бережливых производственных технологий» 

 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как  будет») 

Классный 

руководитель 

Оповещение родителей 

уведомлением. 

Проведение инструктажа о 

месте и времени 

проведения заседания по 

заготовленной памятке. 

Самозапись в чек-листе, 

подтверждение времени у 

секретаря 

От 3 до 10 минут 

В

Х

О

Д 

Родители 

 

Прибытие по 

времени 

уведомления. 

Размещение 

родителя. 

От 0 до 1 минуты 

ШАГ 

1 

ВПП (время протекания процесса)  – 11 мин. - 19 мин. 

Родители 

Формулировка 

запроса 

До 2 минут 

ПМПк 

Беседа по 

стандарту для 

первичного 

обращения 

От 3 до 7 минут 

Родитель 

Согласие/отказ на 

дальнейшую 

работу. Уточнение  

 от 1 до 2 минут  

Секретарь  

Выдача памятки-

алгоритма, разъяснение  

от 1 до 2 минут   

Родитель  

Ознакомление с 

протоколом  

До 1 минуты 

Секретарь ПМПк 

Фиксация в 

протоколе 

От 1 до 2 минут 

ШАГ 

2 

ШАГ 

3 

ШАГ 

4 
ШАГ 

5 

ШАГ  

6 

ШАГ  

7 
ШАГ 

8 
ШАГ 

9 

Председатель 

консилиума 

Начало заседания 

по стандарту в 

зависимости от 

запроса  

(по чек-листу) 

От 1 до 3 минут 

ПМПк 

Беседа по 

стандарту для 

вторичного 

обращения 

3 минуты 

Секретарь  

Выделение канала 

определѐнной 

консультациями 

До 1 минуты  

Секретарь  

Выдача памятки-

алгоритма, разъяснение  

от 1 до 2 минут   

Секретарь ПМПк 

Фиксация в 

протоколе 

От 1 до 2 минут 

ШАГ  

7 ШАГ 

8 



Дорожная карта  

Обоснование (проблема) Причины  Планируемые мероприятия Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы  

Ф.И.О., должность 

ответственного 

исполнителя 

Сроки  

Несвоевременное оповещение Трудности в коммуникациях 

(отсутствие предварительной 

информации, согласования с 

секретарем, очередность и т.п.) 

Чек-лист записи детей на консилиум 

 

Чек-лист Секретарь  До 28.10 

Опоздания, поиск кабинета, не 

сопровождаются классным 

руководителем 

Отсутствие логистических схем в 

школе. Трудности в коммуникациях 

Прием в сопровождении классного руководителя на заседании 

с педагогическим представлением на ребенка. 

Логистические схемы. 

Встреча специалистом 

Схемы движения, 

указатели, обозначения 

кабинетов 

Заместитель директора  

по АХР 

До 28.10 

Негде разместить личные вещи 

(одежду, сумки), не подготовлен 

кабинет по количеству людей 

Нет вешалки в кабинете, 

недостаточно посадочных мест  

Организация пространства в кабинете для размещения родителя 

 

Оборудование Заместитель директора  

по АХР 

До 28.10 

Не правильно сформирован запрос Отсутствие предварительной 

информации у родителей о специфике 

работы консилиума 

Разработка памятки для родителя о консилиуме, об 

особенностях организации коррекционно-развивающей 

помощи (при необходимости). 

Памятки, алгоритмы и мини-словарики в учительской, для 

учителей и родителей 

Памятки, мини-

словарики, схемы-

алгоритмы 

Председатель, 

секретарь ПМПк 

До 28.10 

Нет  представления педагогов Отсутствие согласованности, 

дисциплинированности 

Прием в сопровождении классного руководителя на заседании 

с педагогическим представлением на ребенка. 

Памятки, алгоритмы и мини-словарики в учительской, для 

учителей и родителей 

Стандарт проведения 

заседаний, 

распорядительный акт  

Руководитель ОО, 

председатель ПМПк 

До 28.10 

Подготовка пакета документов после 

конкретного запроса (из папок) 

Однотипные формы Чек-лист записи детей на консилиум. 

Предварительное комплектование пакета документов в 

зависимости от запроса 

 

Чек-лист. 

Стандарт проведения 

заседаний. 

Председатель,  

секретарь ПМПк 

До 28.10 

Дополнительное разъяснение 

согласия/отказа 

Отсутствие предварительной 

информации у родителей о специфике 

работы консилиума 

Памятки, алгоритмы и мини-словарики в учительской, для 

учителей и родителей. 

Информирование родителей о его роли в реализации АОП. 

Подготовка типовых инструкций в зависимости от запроса 

 

 

 

Памятки, мини-

словарики, схемы-

алгоритмы 

 

Председатель,  

секретарь ПМПк 

 

До 28.10 

Заполнение документов от 1 до 20 

минут, назначение ассистента 

Неунифицированные формы  Подготовка документов в зависимости от запроса. 

Типовые протоколы. 

Распределение ролей между специалистами 

Заполнение подготовленного пакета документов с ассистентами 

Унифицированные 

формы. 

Стандарт проведения 

заседаний 

Председатель,  

секретарь ПМПк 

 

До 28.10 

Комплектование по факту обращения 

в присутствии родителей, 

разъяснение 

Трудности в коммуникациях 

(отсутствие согласования с 

секретарем, очередность и т.п.) 

Прием в сопровождении классного руководителя на заседании 

с педагогическим представлением на ребенка. 

Чек-лист записи детей на консилиум 

Стандарт проведения 

заседаний.  

Чек-лист 

Председатель, 

секретарь ПМПк 

1 

заседание 

2 

четверти 



Дорожная карта  

Обоснование (проблема) Причины  Планируемые мероприятия Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы  

Ф.И.О., должность 

ответственного 

исполнителя 

Сроки  

Уточнение маршрута, временных 

рамок, порядка записи к психиатру 

- 

Конкретизация, интерпретация 

решения секретарем у председателя 

Неунифицированные формы  

 

Типовые протоколы 

 

Унифицированные формы, 

Чек-лист 

Председатель,  

секретарь ПМПк 

До 28.10 

Обдумывание, внутреннее 

сопротивление родителей 

Отсутствие предварительной 

информации у родителей о 

специфике работы консилиума 

Разработка памятки для родителя о консилиуме, об особенностях 

организации коррекционно-развивающей помощи (при 

необходимости). 

Организация «почтового ящика» в общем доступе для обмена 

информацией 

Памятки, мини-словарики, 

схемы-алгоритмы 

Председатель, 

секретарь ПМПк 

До 28.10 

Не понимают специфику работы 

специалистов, многократные 

уточнения  

Отсутствие предварительной 

информации у родителей о 

специфике работы консилиума 

Разработка памятки для родителя о консилиуме. 

Организация «почтового ящика» в общем доступе для обмена 

информацией 

Памятки, мини-словарики, 

схемы-алгоритмы 

Председатель, 

секретарь ПМПк 

До 28.10 

Дополнительное разъяснение 

последствий  согласия/отказа 

Отсутствие предварительной 

информации у родителей о 

специфике работы консилиума 

Разработка памятки для родителя о консилиуме, об особенностях 

организации коррекционно-развивающей помощи (при 

необходимости). 

Организация «почтового ящика» в общем доступе для обмена 

информацией 

Памятки, мини-словарики, 

схемы-алгоритмы 

Председатель, 

секретарь ПМПк 

До 28.10 

Вопросы по заполнению форм Неунифицированные, однотипные 

формы  

Разработка максимально заполненных унифицированных форм в 

зависимости от запроса 

Унифицированные формы Председатель,  

секретарь ПМПк 

До 28.10 

Уточнение, интерпретация решения Неунифицированные, однотипные 

формы. 

Отсутствие согласованности 

 

Разработка памятки для родителя о консилиуме, об особенностях 

организации коррекционно-развивающей помощи (при 

необходимости). 

Организация «почтового ящика» в общем доступе для обмена 

информацией 

Памятки, мини-словарики, 

схемы-алгоритмы 

Председатель, 

секретарь ПМПк 

До 28.10 

Телефонные звонки Отсутствие дисциплинированности Разработка стандарта ведения  заседания Стандарт проведения 

заседаний, 

распорядительный акт  

Руководитель ОО, 

председатель ПМПк 

До 28.10 


