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События Scrum
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Планирование спринта (Sprint Planing)

Ежедневный Scrum (Daily Scrum)

Обзор спринта (Sprint Review)

Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective)

За организацию событий Scrum отвечает 

Scrum мастер

Scrum мастер фасилитирует события Scrum



Планирование спринта
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Первое событие, с которого начинается 

работа в спринте

Участники
• Владелец продукта

• Scrum мастер

• Команда разработки

Продолжительность 
• 1-2 часа



Планирование спринта
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Задача планирования спринта –

определить, что будет делаться во время 

спринта

Определение длительности спринта
• 1-4 недели, чаще всего 2 недели

Цель спринта
• Общее описание того, что будет сделано в 

спринте

Выбор задач в Бэклог Спринта из Бэклога

Продукта



Планирование спринта
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Бэклог продукта Бэклог спринта
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Выбор элементов в 

бэклог спринта
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Кто определяет, сколько историй будет 

взято в спринт? 



Выбор элементов в 

бэклог спринта
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Кто определяет, сколько историй будет 

взято в спринт? 

• Команда Scrum (команда разработки, Scrum

мастер, владелец продукта)

Базовые принципы
• Корректно определить объем работы могут 

только те, кто будет его делать

• Концентрация 

• Commitment



Выбор элементов в 

бэклог спринта
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Никто не может заставить команду 

разработки взять в бэклог спринта больше 

задач, чем она может сделать

• Ни владелец продукта, ни Scrum мастер, ни 

линейные руководитель

Команда разработки отвечает за 

реализацию задач, взятых в спринт



Скорость команды
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Скорость команды
• Объем работы, который команда может сделать 

за один спринт

В чем измеряется скорость команды?



Скорость команды
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Скорость команды
• Объем работы, который команда может сделать 

за один спринт

В чем измеряется скорость команды?
• Задачи в бэклоге имеют разный объем, поэтому 

измерять в количестве задач нельзя

• По измерению объема работ будет отдельная 

лекция

Scrum мастер отвечает за увеличение 

скорости работы команды
• Обсуждается на ретроспективе спринта



Планирование спринта
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Бэклог продукта Бэклог спринта
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Мы коммитимся

выполнить такой 

объем работы!



Ежедневный Scrum
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Событие для планирования работы на день

Участники
• Команда разработки

• Scrum мастер

Продолжительность 
• 15 минут

Оценка текущего состояния дел и 

изменение плана работ при необходимости 
• Inspect and Adopt



Рекомендуемые вопросы
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Что я сделал вчера, что помогло Команде 

Разработки приблизиться к Цели Спринта? 

Что я сделаю сегодня, чтобы помочь 

Команде Разработки достичь Цели 

Спринта? 

Вижу ли я какие-либо препятствия, которые 

могут помешать мне или Команде 

Разработки достичь Цели Спринта?



Механика ежедневного 

Scrum
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Быстрая синхронизация участников 

команды
• Каждый участник рассказывает, что он сделал и 

чем планирует заниматься дальше

• Все остальные понимают, кто чем занят

• Оценка прогресса в достижении Цели Спринта

При правильном проведении ежедневного 

Scrum другие управленческие мероприятия 

не нужны



Визуализация прогресса
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Участники говорят, что они сделали, и одновременно 

передвигают карточки на доске.



Визуализация прогресса

16



Визуализация прогресса
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Начало спринта
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Конец спринта
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Устранение препятствий

20

Задача Scrum-мастера на ежедневном 

Scrum
• Находить и устранять препятствия 

(impediments), которые снижают скорость 

разработки 

Как находить препятствия
• Участники сами говорят о них (третий вопрос)

• Отсутствует прогресс по задаче 2-3 дня

• Проблемы видны на Scrum доске



Устранение препятствий
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Как Scrum мастеру устранять препятствия?



Устранение препятствий
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Как Scrum мастеру устранять препятствия?
• Спросить у команды, что можно сделать?

• Если проблемы у одного участника, спросить, 

как ему можно помочь и кто это может сделать?

• Если проблемы организационные, то их нужно 

пытаться решать Scrum мастеру

• Коучить команду Scrum и процессу разработки

• Обсудить проблему на ретроспективе спринта

Если препятствия не будут устраняться, то 

смысла от Scrum не будет



Ежедневный Scrum
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Быстрая синхронизация членов команды

Визуализация прогресса

Выявление препятствий, замедляющих 

процесс разработки 
• Устранение препятствий повышает скорость 

разработки



Обзор спринта
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Демонстрация пользователям инкремента 

продукта, разработанного в Спринте

Участники
• Владелец продукта

• Scrum мастер

• Команда разработки

• Пользователи Продукта

• Менеджмент

Продолжительность 
• 1-2 часа



Обзор спринта
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Цель обзора спринта 
• Получение обратной связи от пользователей по 

поводу Продукта

• Обсуждение дальнейшего направления 

разработки

Инкремент Продукта – готовая к релизу 

часть Продукта
• Заказчик Продукта после обзора спринта может 

принять решение о релизе

• На обзоре Спринта нужно показывать только то, 

что готово к релизу



Обратная связь от 

пользователей
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Тип обратной связи 
• Делает ли Продукт то, что нужно 

пользователям?

• Правильно ли он это делает?

• Удобно ли им пользоваться?

Что делать с обратной связью
• Заказчик Продукта принимает решение о релизе

• Появляются новые истории для Бэклога

Продукта

• Уточняется описание существующих историй

• Изменяются приоритеты историй



Обзор спринта
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Инспекция и адаптация по результатам 

работ
• Инспекция – показываем текущую версию 

продукта пользователям и получаем обратную 

связь

• Адаптация – на основе обратной связи меняем 

требования к Продукту (истории) и их приоритет



Ретроспектива спринта
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Обсуждение процесса работы Scrum 

команды и возможности его улучшения

Участники
• Владелец продукта

• Scrum мастер

• Команда разработки

Продолжительность 
• 1-2 часа



Ретроспектива спринта
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Участники Scrum команды обсуждают
• Что было сделано хорошо

• Что можно улучшить

Scrum мастер
• Организует конструктивную дискуссию

• Участники не обвиняют друг друга, а обсуждаю 

конкретные меры по улучшению качества 

работы

• Обеспечивает, чтобы голос всех участников был 

услышан



Ретроспектива спринта

30

По результатам обсуждения формулируется 

минимум одно предложение по улучшению 

процесса работы
• Предложение может быть включено в Бэклог

Продукта и взято в Бэклог Спринта

Предложения должны повышать скорость 

разработки команды
• Прогресс команды на протяжении нескольких 

спринтов оценивается Scrum мастером

• Для визуализации прогресса используются 

Диаграммы Scrum



Механика Ретроспективы
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Участники пишут на листочках ответы на 

вопросы
• Что было сделано хорошо

• Где возникли проблемы

Scrum мастер собирает листочки у всех 

участников и зачитывает их вслух

Команда Scrum группирует ли в кластеры, 

соответствующие схожим проблемам

Выбирается самый большой кластер и для 

него предлагаются улучшения



Ретроспектива VS Обзор
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Направление анализа
• Обзор спринта – результаты работы

• Ретроспектива – процесс работы

Участники обсуждения
• Обзор Спринта – команда Scrum и пользователи

• Ретроспектива – команда Scrum

Результаты
• Обзор Спринта – изменение Бэклога Продукта

• Ретроспектива – изменение процесса работы 

команды (для увеличения скорости)



Груминг историй
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Обсуждение историй, уточнение их 

формулировок и приоритетов

Участники
• Владелец продукта

• Scrum мастер

• Команда разработки

Продолжительность 
• 1-2 часа

Дополнительное событие, не является 

частью Scrum



Груминг историй
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Истории, которые берутся в Бэклог Спринта 

должны быть полностью разгрумлены
• Четкое описание истории (роль, возможности, 

преимущества)

• Четкое описание Definition of Done

• Правильный приоритет

Грумить нужно истории с высоким 

приоритетов 
• Такие истории будут взяты в следующий спринт

Может быть несколько грумингов



Итоги
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События Scrum
• Планирование спринта (Sprint Planing)

• Ежедневный Scrum (Daily Scrum)

• Обзор спринта (Sprint Review)

• Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective)

• (дополнительное событие) Груминг историй

Каждое событие используется для 

Инспекции и Адаптации



Вопросы?
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