
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» 

 

15.09.2020 г.                                                                                                                            № 2 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали –  10 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

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

директора школы, Луценко Ж.А., заместителя директора). 

2. О создании проектных групп (информация Луценко Ж.А., заместителя 

директора). 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О рассмотрении предложений по 

улучшению»  СЛУШАЛИ:  

Шатило В.В., директора школы, которая сообщила, что от Гончаренко Н.В., 

классного руководителя, поступило предложение приобрести дополнительный автобус 

для подвоза обучающихся в школу. Валентина Владимировна пояснила, что средств на 

приобретение автобуса в бюджете нет, но школа обратится с ходатайством по данному 

вопросу в Управление образования. 

Белокопытову Е.Н., руководителя УМО начальных классов, которая 

ознакомила с предложениями по улучшению, которые поступили от учителей начальных 

классов:  

Уколова Г.В. предложила в целях формирования первоначальных навыков 

самообслуживания и самоподготовки к уроку научить обучающихся системно 

раскладывать учебные принадлежности на парте, т.е. стандартизировать рабочее место 

ученика; 

Семяшкина А.В. сообщила о необходимости формирования у младших 

школьников навыков сортировки мусора по контейнерам в зависимости от его вида, что 

позволит совершенствовать знания и умения обучающихся по сортировке мусора, 

повысить уровень знаний о сохранении окружающей среды; 

Наймушина И.А., отметив трудности адаптационного периода первоклассников, 

рассказала о необходимости выработать умение рационально складывать в портфель 

школьные принадлежности, необходимые для уроков по расписанию на следующий день. 

Это будет способствовать развитию способностей обучающихся к самоорганизации.  

 

Результаты голосования: 

ЗА – 10 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1. Одобрить 3 предложения по улучшению и организовать работу проектных 

групп.  

            1.2. Отклонить предложение о приобретении автобуса. 

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О создании проектных групп» 



СЛУШАЛИ: 

Данилевич О.Е., заместителя директора, которая предложила организовать 

работу проектной группы по теме «Создание стандарта рабочего места ученика начальных 

классов» с целью развития способностей к самоорганизации младших школьников, 

назначить руководителем группы Луценко Ж.А., заместителя директора, и включить в 

состав  проектной группы Уколову Г.В., учителя начальных классов, Вакушину Я.Ю., 

педагога-психолога и обучающихся 1 «А» класса. 

Чеботареву Л.А., заместителя директора, которая поддержала предложение о 

создании проекта по теме «Сортировка мусора», предложила назначить руководителем 

группы Луценко Ж.А., заместителя директора, и включить в состав  проектной группы 

Семяшкину А.В., учителя начальных классов, и обучающихся 2 «Б» класса. 

Котляренко И.М., заместителя директора, которая предложила принять 

предложение Наймушиной И.А. и организовать работу по теме «Учимся собирать 

портфель в школу» под руководством Луценко Ж.А., заместителя директора, и включить в 

состав  проектной группы Наймушину И.А., учителя начальных классов, Вакушину Я.Ю., 

педагога-психолога и обучающихся 1 «Г» класса. 
 

Результаты голосования: 

ЗА – 10 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Организовать работу проектных групп в следующем составе: 

- «Создание стандарта рабочего места ученика начальных классов»: Луценко Ж.А., 

руководитель проектной группы, Уколова Г.В., учителя начальных классов, Вакушина 

Я.Ю., педагог-психолог, обучающиеся 1 «А» класса; 

- «Учимся собирать портфель в школу»: Луценко Ж.А., руководитель проектной 

группы, Наймушина И.А., учитель начальных классов, Вакушина Я.Ю., педагог-психолог, 

обучающиеся 1 «Г» класса; 

- «Сортировка мусора»: Луценко Ж.А., руководитель проектной группы, Семяшкина 

А.В., учитель начальных классов, обучающиеся 2 «Б» класса. 

 

 
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:  

 

 

 

 


