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Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»
Процесс: «Процесс индивидуального отбора абитуриентов в ГБНОУ «ГМЛИ»
Границы процесса: от знакомства потенциальных абитуриентов с лицеем до окончания I полугодия 
Руководитель лин-проекта: Паршков Р.С., учитель химии ГБНОУ ГМЛИ
Команда лин-проекта: Мурышкина Е.В., директор ГБНОУ ГМЛИ, Чаурова А.В., зам. директора по УР 
ГБНОУ “ГМЛИ”, Максимова Н.Ю.,  зам.директора по УР ГБНОУ “ГМЛИ”, Стародубцева М.В., зам.
директора по УР ГБНОУ “ГМЛИ”, Прилуцкая Е.М., зам. директора по УВР ГБНОУ “ГМЛИ”, Штаб В.А., 
рук МО филологов, Семенова Т.А., рук МО лингвистов, Тарасова А.Е., руководитель МО соц-гум, 
Масалова Н.В., руководитель МО физкультуры и спорта

Обоснование
1. Низкий проходной балл абитуриентов
2. Высокое число зачисленных абитуриентов, набравших менее 50% на 

вступительных испытаниях (15 учащихся)
3. Поступление не по профилю
4. Низкий уровень успеваемости обучающихся основной школы 
5. Длительная адаптация обучающихся к учебной нагрузке
6. Отчисления из-за трудностей в освоении программного материала

Цели и эффекты:

Эффекты: 
Повышение уровня успеваемости обучающихся основной школы
Увеличение числа обучающихся, поступивших в профильные 10 классы лицея из обучающихся 
лицея основной школы
Увеличение результативности лицеистов в олимпиадах и НПК

Сроки
1. Согласование паспорта проекта – 15 декабря 2020 г
2. Картирование текущего состояния – 18 декабря 2020 г.
3. Анализ проблем и потерь – с 18 декабря 2020 по 24 декабря 2020 г
4. Составление карты целевого состояния – с 18 декабря  по 24 декабря 2020 г
5. Разработка плана мероприятий – с 18 декабря по 24 декабря 2020 г
6. Защита плана мероприятий –28 декабря 2020 г
7. Внедрение улучшений – с 11 января 2021 г
8. Мониторинг результатов – с 1 сентября 2021 по 24 мая 2022 г.
9. Закрытие лин-проекта – июнь 2022 г

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 1 сентября 2021 г 
периодичность раз/квартал

Наименование цели, ед.измерения Текущий показатель Целевой 
показатель

Проходной балл абитуриентов, 
зачисленных в 8 класс

26 30-35

Поступление не по профилю опрос 0

Качественная успеваемость обучающихся 
нового набора (I полугодие)

58,3% 75%

Число отчисленных из основной школы 2020-2021 уч. год (I полугодие) -7 учащихся
2019-2020 уч.год - 7 учащихся
2018-2020 уч.год - 9 учащихся
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