
Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района   

Белгородской области с  углублѐнным  изучением отдельных предметов» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы проекта  

«Бережливое управление» 

 

24.08.2020 г.                                                                                                                            № 1 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали –  10 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О рассмотрении предложений по улучшению (информация Шатило В.В., 

директора школы). 

2. О создании проектных групп (информация Шатило В.В., директора 

школы, Данилевич О.Е., заместителя директора). 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О рассмотрении предложений по 

улучшению»  СЛУШАЛИ:  

Шатило В.В., директора школы, которая сообщила, что из УО поступило письмо 

о методических рекомендациях по режиму работы школы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. В связи  с этим необходимо организовать разделение потоков 

передвижения обучающихся при входе в школу. Директор обратила внимание на 

длительность процесса входа в школу при условии использования только центрального 

входа в здании начальной школы и в здании основной школы, что вызовет нарушение 

режима образовательного процесса. Поэтому необходимо сократить время протекания 

процесса входа в школу, исключение массового скопления детей на одном входе и 

перераспределить нагрузку работников учреждения.  

Далее директор сообщила о поступлении предложения от Клименко Е.Н., 

Александровой О.А., классных руководителей 5-х классов. Валентина Владимировна 

сообщила, что классные руководители 5-х классов видят проблему огромной затраты 

времени на работу с документами при переходе/приеме обучающихся в 5 класс и 

предлагают систематизировать данную документацию по классу. А также целью проекта 

поставить сокращение времени протекания процесса формирования папки классного 

руководителя 5-го класса. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 10 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 2.1. Одобрить 2 предложения по улучшению и организовать работу проектных 

групп.  
 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О создании проектных групп» 

СЛУШАЛИ: 

Шатило В.В., директора школы, которая сообщила, что руководителем проекта 

является директор учреждения, поскольку заказ поступил от начальника управления 

образования, и предложила тему проекта  «Разведение потоков следования обучающихся 

при входе в здание школы в целях  профилактики COVID-19». В состав проектной группы 



Валентина Владимировна предложила включить Безлуцкую Н.Н., Данилевич О.Е., 

Котляренко И.М., Луценко Ж.А., Петренко А.Н., Чеботареву Л.А. – заместителей 

директора.  

Безлуцкую Н.Н., заместителя директора, которая предложила назначить 

Данилевич О.Е., заместителя директора, руководителем проекта по теме «Формирование 

папки классного руководителя 5-го класса» и включить в состав  проектной группы 

классных руководителей 5-х классов: Клименко Е.Н., Александрову О.А., Еремеенкову 

Т.А., Еремину Н.В., Ермолову М.А.  
 

Результаты голосования: 

ЗА – 10 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Организовать работу проектных групп в следующем составе: 

- «Разведение потоков следования обучающихся при входе в здание школы в целях  

профилактики COVID-19»: Шатило В.В., руководитель проектной группы, Безлуцкая 

Н.Н., Данилевич О.Е., Котляренко И.М., Луценко Ж.А., Петренко А.Н., Чеботарева Л.А. – 

заместители директора; 

- «Формирование папки классного руководителя 5-го класса»: Данилевич О.Е., 

руководитель проектной группы, Клименко Е.Н., Александрова О.А., Еремеенкова Т.А., 

Еремина Н.В., Ермолова М.А., классные руководители 5-х классов. 

 

 

 

 
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  

Председатель профсоюзного комитета                                              /Е.Н. Клименко  

Секретарь школы                                                                                  /О.В. Вереитинова  

Обучающаяся                                                                                        /Е.В. Денежко 

 

 

 

С решением ознакомлены:  

 

 

 

 


