
Паспорт лин-проекта 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17 им. В.П. Чкалова» 

Оптимизация процесса подготовки сводного анализа комплексных работ в начальной школе 
УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБНОУ «Гимназия № 17» 

________________ О.И. Макарова 
(подпись) 

Общие данные:  

Заказчик: Макарова Оксана Игоревна, директор МБНОУ 

«Гимназия № 17» 

Процесс: подготовка сводного анализа комплексных работ в 

начальной школе 
Границы процесса: от получения информации от каждого учителя 

до отчетной документации  

Руководитель лин-проекта: Потапова О.Ю., зам. директора по 

УВР  

Команда лин-проекта: Шульц О.В., руководитель ШМО учителей 

начальных классов, учителя начальных классов 

 

Обоснование: 

1. Длительный процесс сбора и обработки информации. 

2. Погрешности во время сбора информации и заполнения данных. 

3. Потеря времени при подготовке сводного отчета анализа комплексных 

контрольных работ в начальной школе 

 

Цели и эффекты:  

Наименование цели,ед. изм. Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Сокращение времени на сбор 

необходимых сведений 

5 часов 2,5 часа 

Сокращение  времени при передаче 

данных 

2 часа 1 час 

Повышение эффективности и 

результативности при работе с 

информационными системами 

отчетности 

Имеются 

погрешности 

Точные 

сведения 

Эффекты: 

1. Сохранение времени на предоставление и обработку запрашиваемой 

информации  

2. Повышение удовлетворенности качеством и сроками выполнения 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта – 01 сентября 2022 г.  

2. Картирование текущего состояния – со 02 сентября 2022 г. по 09 сентября 

2022 г.  

3. Анализ проблем и потерь - с 12 сентября 2022 г. по 19 сентября 2022 г.  

4. Составление карты целевого состояния - с 20 сентября 2022 г. по 27 

сентября 2022 г.  

5. Разработка плана мероприятий - с 28 сентября 2022г. по 05 октября 2022 г.  

6. Защита плана мероприятий - с 06 октября 2022 г. по 20 октября 2022 г.  

7. Внедрение улучшений - с 21 октября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.  

8. Мониторинг результатов - с 02 декабря 2022 г. по 08 декабря 2022 г.  

9. Закрытие лин-проекта - с 09 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г.  

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - с 15 декабря 2022г. 

по 26 декабря 2022 г. 

 


