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Оптимизация выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности в 7-9 классах 

               (название лин-проекта) 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Иванцов Е.С., директор МБОУ №ООШ №103» 

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-

проекта)  

              ________________Е.С. Иванцов______ 

                (подпись)            (И.О.Фамилия)                                                                                       

Общие данные: 

Заказчик:  Иванцов Е.С., директор МБОУ «ООШ №103» 

Процесс: выбор участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности 

Границы процесса:  17.01.-16.05.2022 

Руководитель лин-проекта: Иванцова А.Н., - заместитель директора по воспитательной 

работе 

Команда лин-проекта:   
Кель Татьяна Анатольевна, заместитель директора по УВР; 

Санарова Елена Алексеевна, учитель английского языка; 

Чудоякова Светлана Геннадиевна, учитель русского языка и литературы; 

Вутянова Галина Борисовна, учитель начальных классов; 

Романова Елена Сергеевна, учитель начальных классов; 

Курмакаев Николай Александрович, педагог-психолог. 

Обоснование: 

1.Сокращение времени выбора курсов внеурочной деятельности участниками образовательных 

отношений в 7-9 классах с помощью систематизации перечня курсов в соответствии с их 

направленностью, с помощью визуализации информации о содержании курсов внеурочной 

деятельности. 

2.Эффективное использование возможностей внеурочной деятельности. 

3.Использование современных технологий для сбора данных выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. 

 

Цели и эффекты: 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

Сокращение времени выбора на получение 

информации участниками обр-ных отношений курсов 

внеурочной деятельности в 7-9 классах. 

 

2-3 недели 

 

1 неделя 

Увеличение количества участников курсов внеурочной 

деятельности. 

5-7 человек 8-10 человек 

Охват информированных участников образовательных 

отношений 

70% 100% 

Эффекты: 

Сокращение временных затрат при доставке информации до участников образовательных 

отношений; доступное, визуально понятное получение информации о курсах; повышение 

уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качества образовательных 

услуг. 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта: 11.01-17.01.2022г. 

2. Картирование текущего состояния: 17.01.-25.01.2022г. 

3. Анализ проблем и потерь: 22.01-04.02.2022г. 

4. Составление карты целевого состояния: 07.02.-14.02.2022г. 
5. Разработка плана мероприятий: 15.02.-22.02.2022г. 

6. Защита плана мероприятий: 28.02.2022г   

7. Внедрение улучшений:01.03.-30.04.2022г.  

8. Мониторинг результатов: 01.05.-15.05.2022г. 

9. Закрытие лин-проекта: 16.05.2022г. 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 01.09-.10.09.2022г. 
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