
Паспорт лин-проекта 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41»  

 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального 
образования Кемеровской области) 

Оптимизация системы управления персоналом образовательной организации в режиме учебно-воспитательных задач 
 (название лин-проекта) 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Фиц Сергей Николаевич 

Директор МБОУ «СОШ № 41» 

 

 

Фиц С.Н.                 
 

Общие данные: 

Заказчик: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

Процесс: Оптимизация планирования, сбора и анализа полученной информации 

Границы процесса: от планирования, сбора информации до ее анализа и подготовки 

отчета 

Руководитель лин-проекта Фиц Сергей Николаевич 

Команда лин-проекта: Балакина Д.В., Зорькина М.Н., Швецова М.В. 

Обоснование: 

1. Необходимость подготовки отчетности. 

2. Длительный и трудоемкий процесс  

Цели и эффекты: 

Сокращение временных затрат на подготовку отчетности на 15-25%. 

 
Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

Сокращение времени сбора информации 3440 мин. 1705 мин. 

Сокращение времени на обработку 

информации и подготовку отчета 

230 мин 145 мин 

Эффекты: 

1. Сокращение временных затрат на протекание процесса. 

2. Создание эффективной педагогической команды.  

3. Повышение удовлетворенности потребителей и исполнителей 

качеством выполнения процесса  

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта  – «27» августа 2021 г. 

2. Картирование текущего состояния (с «03» сентября 2021 г.  по «18» сентября 2021  

г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «01» сентября 2021 г.  по «11» сентября 2021  г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «01» сентября 2021 г.  по «11» сентября 

2021  г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «13» сентября 2021 г.  по «20» сентября 2021  г.) 

6. Защита плана мероприятий  (с «20» сентября 2021  г. по «25»_сентября 2021  г.) 

7. Внедрение улучшений (с «10» ноября 2021  г.  по «27» ноября 2021 г.) 

8. Мониторинг результатов (с «06 декабря 2021 г.  по «18» декабря 2021 г.) 

9. Закрытие лин-проекта (с «20» декабря 2021  г. по «31» декабря 2021  г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «13» декабря 2021  г. по 

«31» декабря 2021  г.) 
 

 


