
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» 

 

14.05.2019 г.                                                                                                                             № 6 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 6 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О реализации проектов в рамках «Бережливого управления»: 

«Оптимизация процесса учета продуктов питания и отчетности по их расходованию», 

«Анализ результатов мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся» (информация Шатило В.В., директора школы, Котляренко И.М., 

заместителя директора). 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О реализации проектов в рамках 

«Бережливого управления: «Оптимизация процесса учета продуктов питания и 

отчетности по их расходованию», «Анализ результатов мониторинговых 

исследований учебных достижений обучающихся» СЛУШАЛИ:   

 Шатило В.В., директора школы, отметила, что по результатам работы 

проектной группы «Оптимизация процесса учета продуктов питания и отчетности по их 

расходованию» уменьшены временные затраты на выполнение процесса за счет подачи 

данных об обучающихся, получающих завтрак, обед и полдник, через «Виртуальную 

школу», а также за счет частичного перераспределения должностных обязанностей.  

Анализируя полученные данные, Валентина Владимировна заострила внимание на том, 

что проблемы все-таки остались, и это требует дальнейшего улучшения процесса 

питания в школе и вызывает необходимость разработать следующий проект по данному 

направлению. 

 Котляренко И.М., заместителя директора, которая представила результаты 

работы в рамках проекта «Анализ результатов мониторинговых исследований учебных 

достижений обучающихся»: - составлены варианты заданий для мониторинговых 

исследований по предметам по отдельным темам, которые следует включить в 

школьный банк заданий для мониторинговых исследований; - созданыформы отчѐтов 

для мониторинговых исследований всех уровней; - разработаны шаблоны для анализа 

результатов мониторинговых исследований, таблицы Excel, которые позволяют 

автоматически проанализировать данные, введенные учителями.  

 Ирина Михайловна отметила, что, получая готовый материал для проведения 

мониторинговых исследований, учитель только проводит ипроверяет работу. Кроме 

того, учитель загружает результаты работ в уже готовую форму отчета, в которой уже 

автоматически осуществляется подсчѐт процента успеваемости и качества знаний, 

степени обученности, среднего балла. Далее учитель описывает результаты 

мониторинговых исследований, выявляя типичных ошибки,и составляет рекомендации 

порезультатам мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся. 

Таким образом, экономится время на  организации и проведении  анализа 

мониторинговых исследований.  



 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1. Считать завершенными следующие проекты: «Оптимизация процесса учета 

продуктов питания и отчетности по их расходованию», «Анализ результатов 

мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся». 

1.2. Организовать работу проекта улучшения по направлению учета продуктов 

питания и отчетности по их расходованию с сентября 2019 года. 

 
 
 
 
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 

 
 
 


