
  

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» 

 

21.05.2018 г.                                                                                                                           № 2 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 6 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об утверждении нормативных документов (информация Котляренко И.М., 

Чеботаревой Л.А., Луценко Ж.А., Данилевич О.Е., заместителей директора).  

2. Об организации проектных групп. Проекты: «Школьная столовая – территория 

правильного питания», «Безопасная и комфортная школьная среда», «Организация 

работы персонала – 5С (подготовка кабинета математики № 27 к уроку)», «Оптимизация 

процесса внеурочной деятельности через развитие пространственной среды – зоны 

«Зеркало», «Оптимизация процесса внеурочной деятельности в зоне «Белогорье», 

«Оптимизация подготовки к проведению профориентационного мероприятия» 

(информация Шатило В.В., директора школы). 

3. О планировании работы проектных групп и распределении обязанностей 

между членами проектных групп (информация Шатило В.В., директора школы, 

Котляренко И.М., Чеботаревой Л.А., Луценко Ж.А., Данилевич О.Е., заместителей 

директора). 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об утверждении нормативных 

документов» СЛУШАЛИ: 

Котляренко И.М., заместителя директора, ознакомившую с «Положением о 

бережливом управлении в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов», которое определяет условия и порядок применения принципов бережливого 

управления в учреждении, направлено на повышение эффективности деятельности 

сотрудников учреждения  и производительности труда за счет системного применения 

ценностей, принципов и инструментов бережливого управления. Ирина Михайловна, 

представив понятия и определения, ценности и принципы бережливого управления, 

перешла к организационной структуре и отметила, что в целях внедрения инструментов 

бережливого управления в Учреждении распорядительным актом создается рабочая 

группа по внедрению технологий бережливого производства и  назначается куратор. 

Заместитель директора ознакомила с правами и обязанностями участников  бережливых  

проектов, а также с организационным сопровождением, мониторингом внедрения 

инструментов бережливого управления в деятельность учреждения. 

Котляренко И.М. предложила принять «Положение о бережливом управлении в 

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

Чеботареву Л.А., заместителя директора, которая ознакомила с «Положением о 

подаче и внедрении предложений по улучшениям в МОУ «Дубовская СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов», определяющим порядок подачи, 

рассмотрения и внедрения предложений по улучшениям, а также формы поощрения 

участников процесса подачи и внедрения предложений по улучшениям в Учреждении. 

Лариса Анатольевна представила порядок подачи и рассмотрения предложений по 



  

улучшениям, порядок внедрения предложений по улучшениям, порядок работы с листами 

проблем, а также формы поощрения и стимулирования участников процесса подачи и 

внедрения предложений по улучшениям.  

Чеботарева Л.А. предложила принять «Положение о подаче и внедрении 

предложений по улучшениям в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов». 

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая ознакомила с планом-графиком 

по внедрению технологий бережливого управления. План-график прилагается. Жанна 

Александровна предложила принять План-график по внедрению технологий 

бережливого управления. 

Данилевич О.Е., заместителя директора, которая ознакомила с Планом 

обучения сотрудников в рамках бережливого управления. План обучения сотрудников 

прилагается. 

Заместитель директора предложила принять План обучения сотрудников. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1. Утвердить: 

1.1.1. «Положение о бережливом управлении в МОУ «Дубовская СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов»; 

1.1.2. «Положение о подаче и внедрении предложений по улучшениям в МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов»;  

         1.1.3. План-график по внедрению технологий бережливого управления; 

         1.1.4. План обучения сотрудников. 

 

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об организации проектных групп. 

Проекты:  «Школьная столовая – территория правильного питания», «Безопасная 

и комфортная школьная среда», «Организация работы персонала – 5С (подготовка 

кабинета математики № 27 к уроку)», «Оптимизация процесса внеурочной 

деятельности через развитие пространственной среды – зоны «Зеркало», 

«Оптимизация процесса внеурочной деятельности в зоне «Белогорье», 

«Оптимизация подготовки к проведению профориентационного мероприятия»» 
СЛУШАЛИ: 

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

поступившими от руководителей УМО, заведующей столовой, учителей-предметников, 

классных руководителей 8-11 классов и  предложила обсудить создание проектных 

групп для решения данных проблем и кандидатуры руководителей проектных групп. 

 Первое предложение поступило от учителей и классных руководителей, 

которые выделяют проблему длительного перемещения участников образовательного 

процесса в школьной среде. Это и вновь прибывшие дети, педагоги, а также дети, 

которые начинают изучение нового учебного предмета в старших классах не сразу 

ориентируются в школьной среде, что ограничивает свободу перемещения.  Необходимо 

продумать навигационное оформление по школе. Валентина Владимировна предложила 

выбрать руководителем навигационного проекта «Безопасная и комфортная школьная 

среда» Ширяеву Ю.В., учителя. 

Другое предложение, поступившее от учителей, связано с организацией работы 

персонала учреждения. Рабочее место персонала  школы не стандартизировано, что 



  

приводит к потере рабочего времени, а как следствие снижению качества работы. К тому 

же в случае замены основного работника, работнику, его заменяющему, сложно 

ориентироваться на рабочем месте. Директора предложила выбрать руководителем 

проекта «Организация работы персонала – 5С (подготовка кабинета математики № 27 к 

уроку)» Котляренко И.М., заместителя директора. 

 Далее Шатило В.В. озвучила предложение классных руководителей 8-11 классов, 

которые отметили большие временные затраты при проведении профориентационных 

мероприятий для обучающихся, так как перед каждым занятием и после него 

необходимо подготовить помещение (расстановка мебели), а после него вернуть в 

исходное состояние. Кроме того, необходимо установить и настроить оборудование 

(ПК, экраны, мультимедийный проектор и т.д.). Необходимо продумать, как улучшить 

условия для проведения профориентационных мероприятий. Валентина Владимировна 

предложила   выбрать руководителем проекта «Оптимизация подготовки к проведению 

профориентационного мероприятия» Чеботареву Л.А., заместителя директора. 

 Следующее предложение от педагогов, которые проводят занятия внеурочной 

деятельности по видеотворчеству в учебных кабинетах, сталкиваясь с отсутствием 

необходимого оборудования, технического оснащения, времязатратной подготовкой 

кабинета к занятию. Шатило В.В. предложила выбрать руководителем проекта 

«Оптимизация процесса внеурочной деятельности через развитие пространственной 

среды – зоны «Зеркало» Данилевич О.Е., заместителя директора. 

 Также от участников образовательного процесса (родителей, учителей начальных 

классов) поступило предложение об улучшении занятий внеурочной деятельности  по 

духовно-нравственному направлению 1-4 классах. Валентина Владимировна 

предложила   выбрать руководителем проекта «Оптимизация процесса внеурочной 

деятельности в зоне «Белогорье» Луценко Ж.А., заместителя директора.  

Продолжая знакомить с поступившими предложениями, директор акцентировала 

внимание на проблеме, поднятой учителями начальных классов, в частности 

неудовлетворенность обучающихся и работников интерьером столовой, отсутствие в 

столовой зон повышенной комфортности и психологической разгрузки. Валентина 

Владимировна предложила   выбрать руководителем проекта «Школьная столовая – 

территория правильного питания» Луценко Ж.А., заместителя директора и начать работу 

по данному проекту в августе, т.к. сейчас учебный год заканчивается и столовая работать 

не будет. 
 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 2.1. Организовать работу проектных групп и назначить руководителями 

проектов: 

    2.1.1. «Школьная столовая – территория правильного питания» – Луценко Ж.А.; 

    2.1.2. «Безопасная и комфортная школьная среда» – Ширяеву Ю.В.; 

    2.1.3. «Организация работы персонала – 5С (подготовка кабинета математики № 27 к 

уроку)» – Котляренко И.М.; 

    2.1.4. «Оптимизация процесса внеурочной деятельности через развитие 

пространственной среды – зоны «Зеркало»– Данилевич О.Е.; 

    2.1.5. «Оптимизация процесса внеурочной деятельности в зоне «Белогорье»– 

Луценко Ж.А.; 

    2.1.6. «Оптимизация подготовки к проведению профориентационного мероприятия»– 

Чеботареву Л.А.. 



  

 2.2. Организовать работу проектной группы «Школьная столовая – территория 

правильного питания» с августа 2018 года. 

 

 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «О планировании работы 

проектных групп и распределении обязанностей между членами групп» 

СЛУШАЛИ: 

Шатило В.В., директора школы, которая обратила внимание на то, что целью 

проекта «Безопасная и комфортная школьная среда» является организация эффективной 

навигации в школьной среде для всех участников образовательного процесса, что 

позволит сократить время передвижения участников образовательного процесса в 

школьной среде и будет способствовать повышению удовлетворѐнности участников 

услугами образовательного процесса. 

Валентина Владимировна предложила, кроме руководителя группы Ширяевой 

Ю.В., следующий состав  проектной группы: Петренко А.Н., преподаватель-организатор 

ОБЖ, Агапова Н. Н., Аркадьева А. В., Евко Н.В., Бакулин Д.В., учителя. Далее Шатило 

В.В. предложила план работы проектной группы с распределением обязанностей между 

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

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая проинформировала, что 

нерационально распределяется время на посещение столовой, отсутствие в столовой зон 

повышенной комфортности и психологической разгрузки. Поэтому целью проекта 

«Школьная столовая – территория правильного питания» должно стать улучшение 

имиджа столовой, создание маршрутизации и логистики. 

Жанна Александровна предложила включить в проектную группу Белокопытову 

Е.А., учителя начальных классов, руководителя УМО, Семяшкину А.В., Наймушину И.А., 

Купченко К.Н., Юровских О.И.– учителей, Вакушину Я.Ю. – педагога-психолога, Зайцеву 

Н.В. – социального педагога. 

Далее заместитель директора предложила план работы проектной группы с 

распределением обязанностей между членами группы. (План работы с указанием 

ответственных прилагается). 

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

что целью проекта «Организация работы персонала – 5 С (подготовка кабинета 

математики № 27 к уроку)» является изменение культуры  поведения персонала школы в 

результате эффективного использования рабочего места. Заместитель директора отметила, 

что для эффективной и творческой работы необходимо рациональное использование 

помещений. Поэтому нужно привлекать работников школы к внедрению и отработке 

принципов бережливой школы, стандартизации рабочих мест по принципу 5 С. 

Ирина Михайловна предложила следующий состав  проектной группы: Распопова 

Л.В., учитель, руководитель УМО учителей физической культуры, Телешенко С.М., 

Ермолова М.А., Семѐнова А.В., Еремеенкова Т.А. – учителя, Степаненко Е.В., 

гардеробщик. Далее Котляренко И.М. предложила план работы проектной группы с 

распределением обязанностей между членами группы. (План работы с указанием 

ответственных прилагается). 

 Чеботареву Л.А., заместителя директора, которая сообщила, что целью 

проекта «Оптимизация подготовки к проведению профориентационного мероприятия» 

является сокращение времени подготовки к проведению профориентационного 

мероприятия, для чего необходимо оснастить специальную тематическую зону 

стационарно установленным оборудованием. 

 Лариса Анатольевна предложила следующий состав  проектной группы: 

Дорошенко Н.В., Луценко И.Н., Крючкова Т.С., Смирнова Л.И., Еремина Н.В., учителя. 

Далее Чеботарева Л.А. предложила план работы проектной группы с распределением 

обязанностей между членами группы. (План работы с указанием ответственных 



  

прилагается). 

 Данилевич О.Е., заместителя директора, которая обратила внимание, что 

целью проекта «Оптимизация процесса внеурочной деятельности через развитие 

пространственной среды – зоны «Зеркало» является создание условий для проведения 

занятий внеурочной деятельности по фото- и видеотворчеству, создание рабочей 

программы, приобретение специального оборудования.  

 Ольга Евстафьевна предложила следующий состав  проектной группы: Юнусова 

А.К., Журавель К.А., Терехович Т.А., Мартынова О.А., Ширяева Ю.В., учителя. Далее 

заместитель директора предложила план работы проектной группы с распределением 

обязанностей между членами группы. (План работы с указанием ответственных 

прилагается). 

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая сообщила, с целью повышения 

уровня удовлетворенности занятиями внеурочной деятельности всех участников 

образовательного процесса в рамках проекта «Оптимизация процесса внеурочной 

деятельности в зоне «Белогорье» необходимо изучить запрос родителей, разработать 

рабочие программы, а также приобрести необходимое оборудование. 

 Жанна Александровна предложила следующий состав  проектной группы: 

Вакушина Я.Ю., педагог-психолог, Кравченко Е.П., учитель-логопед, Белокопытова 

Е.А., Пономаренко Е.Н., Бочарникова В.М., учителя. Далее заместитель директора 

предложила план работы проектной группы с распределением обязанностей между 

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

 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3.1.Принять план-график выполнения работ. 

3.2. Утвердить распределение обязанностей членов проектных групп. 

  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 1 

 

План-график 

по внедрению технологий бережливого управления   

в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

 
Наименование мероприятия Начало 

работы 

(процесса) 

Окончание 

работы 

(процесса) 

Подтверждающие 

материалы  

Организация и проведение обучающих мероприятий 

по внедрению бережливых технологий в 

деятельности 

 образовательного учреждения 

29.08.18 07.09.18 Программа 

мероприятия, 

явочный лист 

Внедрение в деятельность администрации доски 

задач и совещаний в формате ежедневных 15-

минутных встреч у доски задач 

29.08.18 07.09.18 Фотоотчет 

Внедрение инструмента организации рабочего 

пространства (5С) в деятельность администрации 

15.09.18 25.09.18 Фотоотчет 

Внедрение инструмента организации рабочего 

пространства (5С) в деятельность педагогов  

01.10.18 10.10.18 Фотоотчет 

Проведение картирования пилотного бережливого 

проекта «Усовершенствование навигации по 

пространству образовательного учреждения»  

08.09.18 18.09.18 Карта текущего 

состояния 

Разработка карточки бережливого проекта 

«Усовершенствование навигации по пространству 

образовательного учреждения» и плана действий по 

его реализации  

19.09.18 29.09.18  Карточка проекта  

Защита бережливого проекта «Усовершенствование 

навигации по пространству образовательного 

учреждения» 

30.09.18 10.10.18 Презентация 

защиты 

Реализация бережливого проекта  

«Усовершенствование навигации по пространству 

образовательного учреждения» 

15.10.18 01.12.18 Итоговый кейс, 

фотоотчет 

Реализация бережливых управленческих  и  

образовательных  процессов на основании 

предложений по улучшению  и процессов. 

01.11.18 - Карточки 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

План обучения персонала 
План обучения направлен на изучение инструментов «Бережливого производства» 

и практическое применение в образовательном учреждении. Тренинг открывает 

возможности применения нового взгляда менеджмента на повышение 

производительности труда персонала, эксплуатацию оборудования и применение 

инструментов эффективности на местах. 

Цели обучения 

- Познакомить персонал МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»   с концепцией «Бережливого производства», основными направлениями 

повышения производительности труда. 

- Показать модели поиска потерь производительности, влияющие на общую 

производительность труда персонала, потери в технологии производства, потери в работе 

оборудования. 

- Изучить модель внедрения инструментов Lean (5S, Стандартизированная работа, 

Kaydzen) в образовательной организации. 

Ожидаемые результаты участников тренинга 

- Познакомятся с концепцией «Бережливого производства», моделью эффективного 

повышения производительности труда персонала, оборудования. 

- Освоят навыки применения инструментов (5S, Стандартизированная работа, Kaydzen). 

- Познакомятся с примерами применения инструментов бережливого производства на 

предприятиях России, с практикой внедрения и подготовки персонала в образовательном 

учреждении. 

- Познакомятся с применением методик измерения эффективности и разработкой систем 

мотивации. 

Программа обучения 

1. Что такое «Бережливое производство» 

- Концепция, роль культуры как источник повышения производительности труда 

компании. 

- Роль концепций «бережливых технологий» в модели производственных систем 

современной промышленности. 

- Видео и фото-примеры реализации проектов с предприятий, внедряющих инструменты 

Lean\«Бережливого производства», показатели эффективности  

- «Бережливое производство» как модель оценки эффективности производственной 

системы. 

2. Основы «Бережливого производства», 7 видов потерь общей производительности 

труда (как потери влияют на производительность персонала) 

- Перепроизводство. 

- Лишние запасы. 

- Лишние перемещения. 

- Лишние передвижения. 

- Ожидания. 

- Переделка и брак. 

- Лишние этапы обработок. 

Фото- и видеопримеры с производственных площадок, групповое обсуждение, 

выводы, поиск потерь эффективности выполнения задач на рабочих местах. 

3. Точки соприкосновения инструментов бережливого производства с концепциями 

TQM 

- TQM (всеобщее управление качеством). 

- Как инструменты Lean участвуют в эффективной модели стандартизации организации. 



  

4. С чего начинается процесс внедрения инструментов в подразделениях компании, 

методики, ведение систем отчѐтности, контроль системы исполнения проектных 

задач 

- Роль концепции «Бережливого производства» в модели образовательной системы 

учреждения. 

- Понимание «Бережливого производства» и моделей его внедрения, осознание 

собственной ответственности за целевые показатели. 

- Видение моделей вовлечения персонала в концепции внедрения культуры системы. 

Видение концепции поиска потерь производительности. 

Обсуждение, какие условия необходимо соблюсти образовательному учреждению, 

персоналу для эффективной системы последовательного внедрения инструментов 

«Бережливого производства». 

5. Инструменты 5S, как система организации рабочего места и вовлечение 

сотрудников компании в культуру развития производственной системы 

- Сортировка материалов. 

- Определение места для каждой вещи. 

- Содержание в чистоте рабочих мест\оборудования\кабинетов. 

- Стандартизация рабочих мест\рабочего документирование (методика обслуживания). 

- Внедрение улучшений, вовлечение персонала в постоянный цикл улучшений на рабочем 

месте. 

- Видео и фото примеры реализаций решений с проектов организаций, внедривших 

инструмент 5S, модели контроля исполнений решений персоналом. 

6. «Стандартизированная работа» как модель повышения производительности труда 

персонала образовательного учреждения 

- Введение методик нормирования труда сотрудников, балансировка загрузок персонала. 

- Ведение документированной работы по проведению стандартизации, расчетов загрузки 

сотрудников. 

- Видео и фото примеры реализаций решений с проектов предприятий, внедривших 

инструмент «Стандартизированная работа». 

7. Картирования процессов 

Деловое упражнение по построению максимально эффективной модели картирования 

процесса, предупреждению появления потерь, стандартизации о цикла и расстановки  

персонала. 

8. Kaydzen, управление моделью вовлечения персонала компании в процесс 

улучшений (Kaydzen – модель) 

- Системное формирование взгляда на систему 5S и TPM как на основы повышения 

работоспособности оборудования, вовлеченность персонала и ответственность за 

исполнение. 

- Формирование методической основы для ведения эффективной работы по устранению 

производственных потерь, практика поиска причин, внедрение инструментов решения 

проблем, измерителей эффективности применяемых методик. 

- Успешно внедрять в практику найденные решения, измерять получаемый результат. 

- Организация межфункциональных фокус-групп, группировка по целевым задачам, поиск 

конструктивных решений, ведение отчѐтной документации по исполнению 

эффективности работ. 

- Ведение документированных процедур, понимание о необходимости регламентации 

процессов, стандартизации процедур, подготовки рабочих мест и вовлеченность 

персонала. 

- Фокус-группа по решению проблем, методики формирования, межфункциональная 

команда, отчѐтность, измерители эффективности работ групп. 

Методы работы на обучении 

План обучения персонала «бережливому производству» включает групповые 



  

упражнения, работу в малых группах, мини-лекции, кейсы, деловые игры, видео- и 

фотопримеры. 

Формат занятий 

Четверг: с 15:00 до 17:00  

Ежедневно  в комнате Обея (фокус-группы): по 15-20 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 3 

 

 

 

План работы группы в рамках проекта 

«Оптимизация подготовки к проведению профориентационного мероприятия» 

 

Перечень мероприятий Ответственные 
Срок (период) 

выполнения  

Организация дистанционного проведения 

профориентационных мероприятий: 

осуществление связи с работниками ВУЗов, 

СУЗов 

Чеботарева Л.А. Май, август 2018 г. 

Выбор и оформление рекреации для 

проведения занятий в рамках проекта 

«Оптимизация подготовки к проведению 

профориентационного мероприятия» 

Дорошенко Н.В. 

Луценко И.Н. 

 

Май-июнь 2018 г. 

Установка и монтаж специального 

профессионального оборудования  

Смирнова Л.И. 

Еремина Н.В. 

Крючкова Т.С. 

Май – август 2018 г. 

 

 

 

 

План работы группы в рамках проекта 

«Оптимизация процесса внеурочной деятельности через развитие 

пространственной среды – зоны «Зеркало» 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Составление и проведение анкеты-опросника 

для  формирования групп 
Юнусова А.К. Май 2018 г. 

Разработка программы внеурочной 

деятельности «Любительское 

видеотворчество» 

Ширяева Ю.В. 

Журавель К.А. 
Май – июнь 2018 г. 

Выбор и подготовка помещения для 

проведения занятий внеурочной деятельности 

зоны «Зеркало» 

Мартынова О.А. 

Терехович Т.А. 
Май – июль 2018 г. 

Приобретение и монтаж специального 

профессионального оборудования  

Ширяева Ю.В. 

Юнусова А.К. 
Май – август 2018 г. 

Приобретение и установка 

специализированного программного 

обеспечения 

Ширяева Ю.В. 

Терехович Т.А. 
Май – август 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

План работы группы в рамках проекта  

«Безопасная и комфортная школьная среда» 

 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Подготовка и разработка шаблонов 

информационно-навигационных стендов  

Котляренко И.М. 

Петренко А.Н. 

Бакулин Д.В. 

Май 2018 г. 

Моделирование стрелок-указателей  
Аркадьева А. В. 

Евко Н.В. 
Май 2018 г. 

Подготовка навигационной карты и 

размещение ее в Инфозоне 
Агапова Н. Н Май, август 2018 г. 

Установка и монтаж информационно-

навигационных стендов 

Петренко А.Н. 

Бакулин Д.В. 
Май – август 2018 г. 

Размещение стрелок-указателей 
Аркадьева А.В. 

Евко Н.В. 
Май – август 2018 г. 

 

 

 

 

План работы группы в рамках проекта 

«Оптимизация процесса внеурочной деятельности в зоне «Белогорье» 

 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Разработка и составление анкет для 

родителей и обучающихся/ Анализ 

результатов анкетирования 

Вакушина Я.Ю. 

Белокопытова Е.А. 

Май 2018 г. 

Разработка/адаптация рабочих программ для 

каждого класса 

Пономаренко Е.Н. 

Бочарникова В.М. 

Наймушина И.А. 

Май – август 2018 г. 

Распределение занятий внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному 

направлению в сетке расписания 

Луценко Ж.А. 

Август 2018 г. 

Оснащение необходимым оборудованием 

площадки внеурочной деятельности 

Кравченко Е.П. 

Вакушина Я.Ю. 

Май – август 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

План работы группы в рамках проекта 

«Организация работы персонала – 5С  

(подготовка кабинета математики № 27 к уроку)» 

 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Разработка системы упорядоченного хранения 

необходимых документов и пособий для 

подготовки к уроку 

Еремеенкова Т.А. 

Ермолова М.А. 

Май 2018 г. 

Оформление наглядных обозначений норм 

СанПиН для расстановки мебели в учебном 

кабинете 

Телешенко С.М. 

Степаненко Е.С. 

Июнь 2018 г. 

Разработка системы  упорядоченного хранения 

тетрадей (рабочие/контрольные) 

Еремеенкова Т.А. 

Семенова А.В. 

 

Июль 2018 г. 

Разработка хранения черновиков и 

дополнительных канцтоваров в зоне доступа 

ученика 

Еремеенкова Т.А. 

Распопова Л.В. 

Июль 2018 г. 

Формирование базы с дидактическими 

материалами к уроку 

Еремеенкова Т.А. 

Ермолова М.А. 

Июль – август 2018 г. 

 

 

 

 

План работы группы в рамках проекта 

«Школьная столовая – территория правильного питания» 

 

 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Составление анкет об организации питания в 

школе 
Луценко Ж.А. Май  2018 г. 

Анализ анкет об организации питания в школе Семяшкина А.В. Май  2018 г. 

Мониторинг проблем по итогам 

анкетирования 
Юровских О.И. Июнь 2018 г. 

Замер времени на посещение столовой во 

время обеда 

Зайцева Н.В. 

Вакушина Я.Ю. 

Наймушина И.А. 

Май 2018 г.  

Мониторинг результатов замеров времени на 

посещение столовой во время обеда 
Наймушина И.А. Июнь 2018 г. 

Разработка логистического маршрута и 

расписание питания обучающихся 
Белокопытова Е.А. Июль 2018 г. 

Составление сметы на необходимое 

оборудование 
Белокопытова Е.А. 

Июль -  август 

2018 г. 

 


