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4. Ключевые события проекта и сроки 
1. Создание и защита паспорта проекта 19.11.2020-23.11.2020. 
2. Анализ текущей ситуации: 
•анкетирование учеников и педагогов на предмет удовлетворенности работой школьной 
библиотеки, поиска , обмен различной информации 23.11.2020-29.11.2020; 
•анкетирование заведующей школьной библиотеки, учителями для анализа распределения 
рабочего времени между основными трудовыми обязанностями 23.11.2020-29.11.2020; 
3. Разработка плана действий: 
•научиться расшифровывать, разобраться, что можно зашифровать, научиться создавать самим 
QR коды. 
•поиск электронных библиотек, различной образовательно-воспитательной информации для 
цифровизации (разработки уроков, внеклассных мероприятий, виртуальные выставки, обмен 
информацией)  готовых оказать свои услуги МБОУ СОШ №51 30.11.2020-06.12.2020; 
•формирование предложений по визуализации, созданию стендов, плакатов, памяток 
электронной библиотеки и иной необходимой образовательно-воспительной информации с QR-
кодами (идеи и макеты) 07.12.2020-20.12.2020; 
4. Реализация плана действий: 
•финансовый расчет, заявка, выделение средств 21.12.2020-03.01.2021; 
•проектирование и изготовление стендов, плакатов, памяток с QR-кодами  04.01.2021-17.01.2021 
•монтажные работы указателей  с 18.01.2021-24.01.2021 
5. Защита результатов проекта: 
•мероприятия по ознакомлению участников образовательного пространства с электронной 
библиотекой 25.01.2021 – 07.02.2021 
6. Подведение итогов, анализ и проверка результатов 08.02.2021-14.02.2021. 
7. Разработка и корректировка стандартов 15.02.2021-19.02.2021. 

3. Цель 

2. Обоснование выбора 
1) 
- График работы библиотеки с 08:00 до 16:00, а учащиеся находятся в школе до 20:00 и могут 

не попасть в библиотеку. 
- В школе работает 1 библиотекарь на 1210 учащихся, что создает очереди. Не все 

желающие успевают за перемену получить необходимую литературу. А в условиях 
пандемии создание очередей недопустимо. 

- Сложность самостоятельного поиска литературы на книжных полках (даже 
ориентируясь в указателях и разделах, поиск книги занимает продолжительное время). 

- Заведующая школьной библиотекой вынуждена выполнять административные 
обязанности до начала рабочего дня или после его окончания, чтобы успеть помочь всем 
посетителям библиотеки. 

2. 
-  Для поиска информации учителям и учащимся требуется очень много    времени, а 

используя Qr-код и имея базу с такими кодами это облегчит и сэкономит время в 
образовательно-воспительном процессе. 

- Основное достоинство QR- кода — это быстрое распознание сканирующим устройством 
закодированной информации. Для современного ребенка в условиях техногенной среды 
базовым навыком становиться навык использования цифровых технологий, как в 
повседневной жизни, так и в стенах школы. 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 
Заказчик:  дети, родители, педагоги; 
Процесс: Оптимизация процесса самостоятельного поиска литературы и 
различной  образовательно-воспитательной информации  посредством 
QR-кодов в МБОУ СОШ 51 
Границы процесса: 
От: возникновения потребности прочитать литературное произведение, 
посетить виртуальные экскурсии, квесты на уроках, быстрый обмен 
информации среди учителей… 
До: успешного скачивания электронной книги, анонсы выставок 
мероприятий, закодированные задания, переход по QR коду на 
положения, приказы и иную документацию… 
Руководитель проекта: Ольга Викторовна Тропина;   
Команда проекта: Инна Борисовна Завада, Анна Борисовна Задорожняя, 
Жукова Надежда Ивановна; Алина Романовна Романенко; Марина 
Леонидовна Гюн; Диана Юрьевна Воронина, Валерия Валерьевна 
Литвинова , Евгения Сергеевна Козярская. 

Наименование  
цели 

Текущий 
показатель 

Целевой 
показатель 

Сокращение времени на поиск 
литературы и иной информации 
педагогами/учениками 

10  мин. 2 мин. 

Гарантия обеспечения 
необходимой литературой и 
информации всех участников 
образовательного процесса 

35% 
учащихся 

100% 
учащихся 

Упрощение процесса поиска 
литературы и информации за 
счет его цифровизации-QR 
кодирование. 

10% 
учащихся 

90% 
учащихся 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ СОШ №51 

г. Краснодара 

_______________ О.В. Тропина 
                            (подпись) 

СОГЛАСОВАННО: 

руководитель рабочей группы 

проекта 

______________А.Б. Задорожняя 
                       (подпись) 



3 месяца (max) 

Подготовка 
и открытие 

проекта 

Диагностика 
и целевое 
состояние 

Внедрение 
улучшений 

Закрепление 
результатов и 

закрытие 
проекта 

•Определение 
проблемных 
направлений. 
•Создание команды 
проекта. 
•Издание 
локальных 
распорядительных 
документов. 
•Организация 
стенда проекта, 
плакатов, памяток, 
•Разработка 
уроков, 
мероприятий, 
обмен 
информацией 

•Картирование 
ПСЦ, анализ 
текущего 
состояния 
процессов. 
•Выявление 
проблем и работа 
с ними. 
•Составление 
карты целевого 
состояния. 

•Выполнение плана 
мероприятий согласно 
установленных сроков. 
•Периодическая 
оценка достижений 
целевых показателей 
процесса. 
•Корректировка 
выполнения плана 
мероприятий. 
•Отчет рабочих групп 
руководителю 
образовательной 
организации или его 
заместителям о ходе 
реализации проекта на 
рабочей площадке. 

•Мониторинг 
устойчивости 
улучшений. 
•Проведение 
корректирующий 
действий. 
•Стандартизация 
процесса. 

1-2 
недели 

2-3 
недели 

5-7 недель 1-2 недели 

Доклад о 
результатах 

Стартовое 
совещание 

Промежуточные 
результаты 



Карточка ПСЦ 

Общее время 37 мин.



Карточка ПСЦ 

Общее время 4 мин.



Карточка ПСЦ 

Общее время 14 мин.



Книжная полка на школьной стене 

 + QR-код для скачивания в нашей школе 
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До После 



Использование QR-кодов в  

образовательно-воспитательном процессе 

До После 



Применение  QR-кодов в проведении уроков в 

начальной школе 



Использование QR-кодов учениками в школе 



ВСЕМ СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

     QR-код в образовательно-воспитательном 
процессе поможет учителям в быстром  поиске и 
обмене необходимой информации, а учащимся  
закрепить и углубить предметные знания,  
повысить учебную мотивацию в сфере освоения 
новых коммуникационных технологий. 


