
Внедрение системы электронного 

планинга как средства повышения 

эффективности и оперативности 

работы МБНОУ «Гимназия №59»



Паспорт лин-проекта
 Общие данные:

 Заказчик: Гребешкова А.С., директор

 Процесс: планирование деятельности организации

 Границы процесса: разработка системы электронного планинга – анализ 
эффективности системы электронного планинга

 Руководитель лин-проекта: Майцветова Н.С., зам. по УВР

 Команда лин-проекта: 

 Гербер М.В., зам. по УВР

 Шевелева М.А., зам. по УВР

 Калачева Н.В., зам. по ВР

 Трубина Т.С., зам. по БЖ

 Щеголенкова Е.С., зам. по НР



Обоснование:

 1. В настоящее время при планировании деятельности посредством 

бумажных носителей возникают противоречия в построении 

маршрутизации исполнителей, множится объем бумажного 

документооборота

 2. Длительный процесс планирования образовательной деятельности. 



Цели и эффекты:

 Эффекты:

Высвобождение времени для решения стратегических целей организации. 

Повышение производительности. 

Повышение удовлетворенности деятельностью. 

Видение целостности процессов в организации. 

Наименование 

цели, ед. изм.

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Создать систему электронного планинга отсутствует в наличии

Осуществить планирование деятельности МБНОУ 

«Гимназия№59» посредством системы 

электронного планинга

отсутствует в наличии



Сроки:

 Согласование паспорта лин-проекта  – «17» января 2022  г.

 2. Картирование текущего состояния (с «17»января 2022  г.  по «17» февраля 
2022  г.)

 3. Анализ проблем и потерь (с «17» февраля 2022  г.  по «01» марта 2022  г.)

 4. Составление карты целевого состояния (с «02»марта  г.  по «14» марта 2022  
г.)

 5. Разработка плана мероприятий (с «15» марта 2022  г.  по «21» марта 2022  
г.)

 6. Защита плана мероприятий  (с «22» марта 2022  г. по «31» марта 2022 г.)

 7. Внедрение улучшений (с «01»апреля 2022  г.  по «01 »апреля 2023 г.  г.)

 8. Мониторинг результатов (с «02» апреля 2023  г.  по «02» июня 2023  г.)

 9. Закрытие лин-проекта («03» июня 2023 г.)

 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» сентября 2023  
г. 
по «01»декабря 2023 г.)



Продукт проекта
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАНИНГ МБНОУ "Гимназия №59"

ФЕВРАЛЬ 2022

Дата 1-я неделя Дата 2-я неделя Дата 3-я неделя Дата 4-я неделя

ПН

31.01.202
2

Пятиминутки 
безопасности в 1-11 

классах
07.02.2022

Цветная неделя
14.02.2022

РЭ ВОШ по праву
21.02.2022

Пятиминутки 
безопасности в 1-11 

классах

Месячник по 
безопасности

Встречи с инспектором 
ГИБДД

Возложение цветов в 
память воиннов

погибших в 
Афганистане, 10Б

ВТ

01.02.202
2

ДТ -11 по химии, 
географии, литературе

08.02.2022

ДТ -11 по 

математике

15.02.2022

ДТ -11 по 
обществознанию

22.02.2022

Соревнования по 
сборке-разборке АК в 
10-11 классах

13-00 НПК 
гимназическая 
(защита проектов) Цветная неделя

Соревнования по 
сборке-разборке АК 9 
классы

СР

02.02.202
2

Предметные 
олимпиады среди 3 
классов 

09.02.2022

Цветная неделя

16.02.2022

Флешмоб по ПДД 8 
классы

23.02.2022

День защитника 
Отечества

Акция "Родительский 
патруль"

Предметные 
олимпиады среди 4-
классов
Итоговое 
собеседование

Фиджитал-сессия 
"Люди будущего"

Фиджитал-сессия 
"Люди будущего"

Фиджитал-сессия 
"Люди будущего"

ЧТ

03.02.202
2

ДТ -11 по русскому 

языку

10.02.2022

ДТ -11 по физике, 

истории

17.02.2022

ДТ -11 по биологии, 

англ яз

24.02.2022Цветная неделя
Повышение 
квалификации 
педагогов

Повышение 
квалификации 
педагогов

Повышение 
квалификации 
педагогов

Повышение 
квалификцаии
педагогов

ПТ

04.02.202
2

Инструктаж по ПБ для 
дежурного персонала

11.02.2022

Цветная неделя

18.02.2022 25.02.2022

РКР по химии 10 класс
Спртивные эстафеты в 
4-х классах, 
посвященные Дню 
защитника Отечества

Спортивные эстафеты 
в 6-х классах, 
посвященные Дню 
защитника Отечества 

Встречи с инспектором 
ГИБДД

СБ
05.02.202

2
12.02.2022 19.02.2022

ДТ -11 по информатике
26.02.2022

ВС
06.02.202

2
13.02.2022 20.02.2022 27.02.0200



Спасибо за внимание!


