
Паспорт лин-проекта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Средняя образовательная школа №2» 
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кем еровской области, органа местного самоуправления муниципального 

образования Кемеровской области) 

Применение визуализации в организации безопасного пространства в образовательном учреждении.  
               (название лин-проекта) 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

И.П.Саввин 
__________________________ 

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  
______________   ___________ 

                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                       

 
Общие данные: 

Заказчик: И.П. Саввин (директор МБОУ «СОШ №2») 

Процесс: перемещение и распределение потока учащихся и посетителей в здании 

(лестничные пролеты, рекриации, коридоры) 

Границы процесса: от момента входа в школу до пункта назначения 

Руководитель лин-проекта Береснева Ольга Николаевна 

Команда лин-проекта: Жулега И.В. зав. библиотекой 

                                          Виноградова Л.А. педагог ДО 

                                          Карпушкина Н.А учитель 

                                          Кабанов М.В педагог-психолог 

                                          Зиганшина А.Ю. зам.дир. по АХЧ 

Обоснование: 
1.Деятельность ОУ подчинена расписанию, графику, часам работы сотрудников. 

Для рационального расходования времени,безопасного и быстрого нахождения 

объекта назначения необходимо использовать наглядные методы наряду с 

применяемыми методами наблюдения и словесного объяснения. Использование 

наглядных стендов, указателей помогут рационально передвигаться, снизив 

временные затраты. 

2.Безопасное нахождение в ОУ, защита от действий криминального характера 

обязанность первой важности. Контроль за пропускной способностью всех лиц 

осуществляется с помощью видеокамер, контроль за пропуском лиц, не являющихся 

учениками ОУ, требует решения. 

 

Цели и эффекты: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

1.Добиться максимально удобного и 

рационального нахождения нужных объектов ОУ. 

 

    7-15 мин     2-4 мин 

2.Исключить попадание в ОУ посторонних лиц. 

 

     5-10 чел        0 

Эффекты: безопасное нахождение учащихся и сотрудников в ОУ (исключение 

пребывания посторонних лиц); удобное, рациональное перемещение, нахождение 

нужных объектов за короткое время. 

 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта – «20» декабря 2021 г. 
2. Картирование текущего состояния (с «20» декабря 2021 г.  по «31» января 2022 г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «17» января 2022 г.  по «31» января 2022 г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «24» января 2022 г.  по «07» февраля 2022 г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «07» февраля 2022 г.  по «21» февраля 2022г.) 

6. Защита плана мероприятий (с «02» марта 2022 г. по «07» марта 2022 г.) 

7. Внедрение улучшений (с «14» марта 2022 г.  по «13» мая 2022 г.) 

8. Мониторинг результатов (с «16» мая 2022г.  по «16» июня 2022г.) 

9. Закрытие лин-проекта (с «13» июня 2022г. по «16» июня 2022г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «13»июня 2022 г.  

по «30»июня 2022г.) 
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