
Паспорт лин-проекта 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62» 
               (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления 

муниципального образования Кемеровской области) 

Оптимизация приема заявлений на обучение учащихся в 1 класс МБ НОУ "Гимназия 

№62"  
(название лин-проекта) 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

О.В. Занина, директор 
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта) 
______________   О.В. Занина 

                (подпись)                           (И.О. Фамилия)    

Приказ №137 от 31.08.2022г. 

 
Общие данные: 

Заказчик: директор МБ НОУ «Гимназия №62» 

Процесс: оптимизация приема заявлений на обучение учащихся в 1 классе МБ НОУ « 

Гимназия №62» 

Границы процесса: от начала приема заявлений на обучение в 1 класс до окончания 

подачи оригиналов документов родителями 

Руководитель лин-проекта: Т.Д. Мартынова, заместитель директора по УМР 

Команда лин-проекта: О.В. Зак, Т.Е. Кравченко, Е.В. Беспалова, О.И. Селищева, 

учителя начального общего образования 

Обоснование: 

1. Большое количество заявлений на прием в 1 класс. 
2. Трудозатратный  по времени процесс по приему и проверке оригиналов документов.   

3. Отсутствие возможности  принимать оригиналы документов у каждого родителя 

(законного представителя)  в определенный день и в определенное время. 

Цели и эффекты: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

Цель:  

Сокращение времени приема заявлений на 

обучение учащихся в 1 классе МБ НОУ « 

Гимназия №62» 

 

45 часов 

 

15 часов 

Эффекты: 

1. Сокращение времени приема заявлений на обучение в 1 классе  МБ НОУ 

«Гимназия № 62» на 67% 
2. Избавление от живых очередей для подачи оригиналов документов на 100%, 

что сокращает участия в данном процессе охраны гимназии и секретаря. 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта  – 31 августа 2022 г. 

2. Картирование текущего состояния (с 05 сентября  2022 г. по 4 октября 2022 г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с 4 октября 2022 г. по 25 октября 2022 г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с 26 октября 2022 г. по 10 ноября 2022 г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с 11 ноября 2022 г. по 26 ноября 2022 г.) 

6. Защита плана мероприятий (с 8 декабря 2022 г.) 

7. Внедрение улучшений (с 22 марта 2023г. по 30 июня 2023 г.) 

8. Мониторинг результатов (с 1 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г.) 

9. Закрытие лин-проекта (30 июня 2023 г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 1 июня 2023 г. 

по 30 июня 2023 г.) 

 

 


