
Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района   

Белгородской области с  углубленным  изучением отдельных предметов» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы проекта  

«Бережливое управление» 

 

30.12.2019 г.                                                                                                                            № 8 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 7 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О реализации проекта «Оптимизация процесса учета продуктов питания и 

отчетность по их расходованию» (информация Шатило В.В., директора школы). 

2. Об организации проектных групп. Проекты: «Подготовка  кабинета и 

оборудования к проведению  лабораторной работы по биологии в 5 классе», 

«Организация безопасной и комфортной школьной среды» (информация Шатило В.В., 

директора школы). 

3. О планировании работы проектных и распределении обязанностей между 

членами групп (информация Котляренко И.М., заместителя директора). 

4. Об утверждении Регламента (информация Луценко Ж.А., заместителя 

директора). 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О реализации проекта 

«Оптимизация процесса учета продуктов питания и отчетность по их 

расходованию» СЛУШАЛИ:  

 Шатило В.В., директора школы, которая проинформировала, что результатом 

работы проектной группы «Оптимизация процесса учета продуктов питания и 

отчетность по их расходованию» стало сокращение времени протекания процесса 

питания, а также повышение уровня удовлетворенности работников скоростью 

выполнения процесса, что связано с переходом на фабрику социального питания . 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Признать работу проектной группы положительной. 

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об организации проектных групп. 

Проекты: «Подготовка  кабинета и оборудования к проведению  лабораторной 

работы по биологии в 5 классе», «Организация безопасной и комфортной 

школьной среды» СЛУШАЛИ: 

Шатило В.В., директора школы, которая ознакомила с предложением, 

поступившим от учителей биологии,которые видят проблему огромной затраты времени 

на подготовку проведения лабораторных работ (12 часов из 34 годовых часов) и 

предлагают найти пути решения данной проблемы через использование методов и 

инструментов бережливых технологий. Директор предложила выбрать руководителем 

проекта «Подготовка  кабинета и оборудования к проведению  лабораторной работы по 

биологии в 5 классе» Котляренко И.М., заместителя директора. 



Далее Валентина Владимировна озвучила предложение, которое поступило от 

преподавателя-организатора ОБЖ Петренко А.Н. о повышении эффективности навигации 

в школьной среде, т.к. по опросу 36% респондентов недостаточно навигационного 

оформления к основным местам проведения массовых и профильных мероприятий и 

занятий во внутришкольной среде. Директор предложила выбрать руководителем проекта 

«Организация безопасной и комфортной школьной среды» Ширяеву Ю.В., учителя. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 2.1. Организовать работу проектных групп и назначить руководителями 

проектов: 

2.1.1. «Подготовка  кабинета и оборудования к проведению  лабораторной работы 

по биологии в 5 классе» «Безопасная и комфортная школьная среда» – Котляренко И.М.; 

2.1.2. «Организация безопасной и комфортной школьной среды» – Ширяева Ю.В. 
 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «О планировании работы 

проектных групп и распределении обязанностей между членами групп» 

СЛУШАЛИ: 

Котляренко И.М., заместителя директора школы, которая обратила внимание, 

что целью проекта «Подготовка  кабинета и оборудования к проведению  лабораторной 

работы по биологии в 5 классе» рациональное использование времени и ресурсов 

кабинета биологии учителями и обучающимися для оптимизации учебного процесса при 

выполнении лабораторных работ. Заместитель директора отметила, что для эффективной 

работы необходимо стандартизация учебно-лабораторного оборудования и инструктивной 

карты. 

Ирина Михайловна предложила следующий состав  проектной группы: 

Таволжанская О.В., Аркадьева А.В., Евко Н.В. – учителя. Далее Котляренко И.М. 

предложила план работы проектной группы с распределением обязанностей между 

членами группы. (План работы с указанием ответственных прилагается). 

 Котляренко И.М., заместителя директора школы, предложила назначить 

членами проектной группы: Петренко А.Н., Филимонова О.Я., заместители директора, 

Чуеву А.С., Агапову Н.Н..– учителя. Далее Котляренко И.М. предложила план работы 

проектной группы с распределением обязанностей между членами группы. (План работы 

с указанием ответственных прилагается). 
 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.Принять план-график выполнения работ. 

3.2. Утвердить распределение обязанностей членов проектных групп. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об утверждении Регламента» 

СЛУШАЛИ: 

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая  сказала, что с целью развития 

производственной системы и повышение ее эффективности за счет внедрения 

технологий бережливого производства, направленных на выявление и устранение либо 

сокращение потерь (т.е. затрат, не добавляющих ценности), а также мотивацию 

персонала  и стремление к постоянному улучшению деятельности школы разработан 

Регламент. Основными задачами которого являются: создание организационной, 



нормативной и методической базы для реализации преобразований, связанных с 

применением технологий бережливого производства: разработка корпоративных 

требований к бережливой производственной системе; практических руководств по 

применению инструментов бережливого производства по основным направлениям; 

формирование рабочих групп; обучение работников основам применения технологий 

бережливого производства; внедрение технологий бережливого производства; 

формирование базы типовых решений по внедрению технологий бережливого 

производства на основе результатов, полученных в ходе реализации проектов.  

Далее Жанна Александровна рассказала о ключевых требованиях и единообразии  

оформления проектов (Пирамида проблем, «5 почему», ВПП, диаграмма Ганта, 

необходимость картирование от 3 до 5 раз, четкое оформление информации в карточке 

проекта, качественные показатели). 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить Регламент. 

 

 
Руководитель группы 

Директор школы                                                                              /В.В. Шатило 

 

Секретарь группы 

Заместитель директора                                                                    /О.Е. Данилевич 

Члены группы: 

Заместитель директора                                                                    /Н.Н. Безлуцкая 

Заместитель директора                                                                    /И.М. Котляренко  

Заместитель директора                                                                    /Ж.А.  Луценко 

Заместитель директора                                                                    /Л.А. Чеботарева 

Заместитель директора                                                                    /А.Н. Петренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

План работы группы в рамках проекта 

«Подготовка  кабинета и оборудования к проведению  лабораторной работы  

по биологии в 5 классе» 

 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Разработка инструктивной карты к 

лабораторной работе по биологии в 5 классе 
Таволжанская О.В. Январь 2020 г. 

Разработка алгоритма подготовки кабинета 

и оборудования для проведения 

лабораторной работы 

Аркадьева А. В.  Февраль 2020 г. 

Составление картотеки с перечнем 

оборудования для каждого вида работы 
Таволжанская О.В. Февраль 2020 г. 

Составление перечня оборудования для 

выполнения лабораторных работ в 5 классе 
Аркадьева А.В. Февраль 2020 г. 

Рациональное размещение лабораторного 

оборудования в шкафах кабинета 

Таволжанская О.В. 

Евко Н.В. 
Март – апрель 2020 г. 

 
 
 

План работы группы в рамках проекта 

«Организация безопасной и комфортной школьной среды» 

 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Составление перечня необходимого 

оборудования и средств 
Петренко А.Н. Январь 2020 г. 

Изготовление информационных стендов на 

входной группе, инфозоне 
Филимонова О.Я.  Январь 2020 г. 

Регулирование движения потоков с учетом 

безопасности передвижения по лестничным 

маршам и площадкам между этажами 

Петренко А.Н. 

Ширяева Ю.В. 
Январь – февраль 2020 г. 

Разработка стандарта безопасного 

алгоритма действий во время чрезвычайных 

ситуаций 

Чуева А.С. 

Агапова Н.Н. 
Февраль – апрель 2020 г. 

 
 


