
Паспорт лин-проекта МАОУ «СОШ № 81» 

Лин-проект  «Устранение потерь и повышение эффективности информационно-аналитической деятельности учителя» 

  УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ «СОШ № 81» 

______________   И.А. Шибаев 
                (подпись)                        (И.О. Фамилия)                                                                                       

 

Общие данные: 

Заказчик: директор МАОУ «СОШ № 81» И.А. Шибаев 

Процесс: сокращение временных затрат на заполнение и сдачу отчётов, 

информационно-аналитическую деятельность учителя 

Границы процесса:  от появления необходимости предоставления информационно-

аналитических данных до сдачи отчёта или устранения неполадок  

Руководитель лин-проекта: заместитель директора по УВР Струкова Н.В. 

Команда лин-проекта: Балышкова В.Б., Большанина Л.Г., Вдовина А.В., Долгова 

Т.С., Ефремова Л.В., Казак Е.В., Нечаева О.А., Парий Т.В., Пашков А.К., Пирогова 

Л.Г., Шкляр Ю.Н., Яковлева Е.С. – члены педагогического коллектива МАОУ «СОШ 

№ 81» 

Обоснование: 

1. Необходимость в регулярном предоставлении информации администрации школы, 

подачи заявок техническому специалисту и рабочему по комплексному обслуживанию 

здания. 

2. Тратится много времени на поиск отчётной документации и её заполнение. 

3. Не все учителя предоставляют своевременно информацию, т.к. из-за больших 

информационных потоков не могут быстро найти нужный шаблон для заполнения, путаются 

куда и кому отправить результат. 

4. Тратится время административных работников для сведения информации, 

полученной от учителей, в общий отчёт, существует риск несвоевременного предоставления 

информации ОО в региональные АИС, итоговые отчёты. 
Цели и эффекты: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

Сокращение времени на подачу и обработку 

заявок  техническому специалисту и рабочему по 

комплексному обслуживанию здания 

до 30 мин до 1 минуты на 

подачу заявки 

Сокращение времени на поиск отчётной 

документации и её заполнение,  обработку 

результатов 

1-2 дня до 20 мин у 

учителя; 

до 10 минут у 

администрации 

Сокращение затрат на бумагу и расходные 

материалы для принтера при работе с заявками и 

отчётами 

Частично 100% 

Эффекты: 

Сокращение временных затрат на информационно-аналитическую деятельность 

учителя и администрации школы, возможность дистанционного предоставления и 

получения информации. 

 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта: 25.08.2021 – 03.09.2021 г. 

2. Картирование текущего состояния: с 04.09.2021 г.  по 13.09.2021 г. 

3. Анализ проблем и потерь: с 14.09.2021г. по 24.09.2021г. 

4. Составление карты целевого состояния: с 27.09.2021г.  по 12.10.2021г. 

5. Разработка плана мероприятий: с 13.10.2021г.  по 20.10.2021г. 

6. Защита плана мероприятий:  21.10.2021с г. по 26.10.2021г. 

7. Внедрение улучшений: с 27.10.2021г.  по 22.11.2021г. 

8. Мониторинг результатов: с 23.11.2021г.  по 7.12.2021г. 

9. Закрытие лин-проекта: с 08.12.2021г. по 11.12.2021г. 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: с 08.12.2021 по 28.12.2021 г. 

 

 


