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Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»
Процесс: «Оптимизация процесса предпрофильного и профильного образования в ГБНОУ «ГМЛИ»
Границы процесса: от распределения обучающихся по классам предпрофильной подготовки до 
окончательногого профильного самоопределения обучающихся 
Руководитель лин-проекта: Е.В.Мурышкина, директор ГБНОУ  «ГМЛИ»
Команда лин-проекта: 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,
Паршков Р.С., руководитель МО ест-науч., Масалова Н.В., руководитель МО физкультура и спорт,
Колмагорова О.А.,  руководитель МО воспитателей, Игловская Н.В., рук.МО доп.образования

Обоснование
1. Низкий уровень успеваемости обучающихся основной школы  
2. Количество отчисленных из-за трудностей в освоении программного материала
3. Неэффективное использование дистанционных коммуникационных средств для 

достижения качества предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 
ГБНОУ ГМЛИ

4. Нет оценки эффективности внеурочной деятельности
5. Переход из профиля в профиль
6. Смена предметов по выбору на ОГЭ

Цели и эффекты:

Эффекты: 
Увеличение удовлетворенности обучающихся предпрофильной и профильной подготовкой 90%
Увеличение вариантов и форм предпрофильной  и профильной подготовки 
Поступление в ВУЗы по профилю (90-100%)

Сроки
1. Согласование паспорта проекта – 8 декабря 2020 г
2. Картирование текущего состояния – 14 декабря 2020 г.
3. Анализ проблем и потерь – с 14 декабря 2020 по 21 декабря 2020 г
4. Составление карты целевого состояния – с 14 декабря  по 21 декабря 2020 г
5. Разработка плана мероприятий – с 14 декабря по 28 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 – 24 мая 2022 г

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

Наименование цели, ед.измерения Текущий показатель Целевой 
показатель

Адресная подготовка к поступлению в 
лицей

60% 90%

Число обучающихся, набравших на 
вступительных экзаменах  меньше 50%

2020-2021 уч.год - 15 учащихся (18%) 0

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

0

Число обучающихся изменивших выбор 
предметов по выбору для сдачи на ОГЭ

2020-2021 уч. год (сентябрь-декабрь) - 12 
учащихся (15%) 

0

Число обучающихся поступивших в 
профильные 10 классы лицея из 
обучающихся лицея основной школы

2020-2021 уч.год - 82% 95%

Число обучающихся сменивших профиль в 
10 классе

2020-2021 уч. год (I полугодие) - 2 учащихся
2019-2020 уч.год - 2 учащихся

0

Увеличение качества успеваемости в 
основной школе

2020-2021 уч. год (I четверть) -46,5%
2019-2020 уч.год (III четверть) - 56,6%
2018-2020 уч.год (III четверть) - 71%

75%



КПСЦ процесса 
«Оптимизация процесса реализации профильной и предпрофильной подготовки»

Текущее состояние

Подача 
докумен-

тов

май-июнь, 
30 дней

абитуриенты

Сдача 
вступительных 

экзаменов
 в 8 класс

абитуриенты

июнь, 
1 день

Проверка 
экзаменацин-

ных 
работ

педагоги

июнь,
 1 день

Формирова 
ние

 8х классов 

июнь, 
1 день

администрация

Обучение 
8-9 классы

Пед.коллектив, 
учащиеся

2 года

Выбор 
предметов 

на ОГЭ

Учащиеся
 9х классов

сен., дек., февр.

Вступительные 
экзамены

 в  10 класс

Проверка 
экзаменационн

ых 
работ

Формирование 
10х классов 

педагоги

Учащиеся
 9х классов

июнь, 
1 день

июнь, 1 день

администрация

июнь, 1 день

Успеваемость 
10 классы

1 полугодие

администрация

УП

Не 
желаемый 

класс

Смена 
экзаменовНизкий % 

КУ

Трудности 
адаптации

Смена 
профилей

1) Формирование учебного плана происходит раньше 
вступительных экзаменов.

2) Поступление не в желаемый класс (сдача экзаменов по 
предметам КУ по которым выше).

3) Низкий уровень качественной успеваемости поступающих и 
поступивших.

4) Трудности адаптации поступивших.
5) Сложности с выбором экзаменационных предметов в 9 

классе. Смена экзаменов в течение года.
6) Смена  профилей в 10 классах.




