
Приложение 1 
Утвержден   

приказом № 378  от 09.11.2022г. 
План мероприятий («Дорожная карта») 

МБОУ «Кайлинская СОШ имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 
Яйского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса 

по внедрению бережливого производства в системе 5С на период 2022-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный исполнитель 
2022 2024 

1. Организационное обеспечение внедрения бережливого производства в системе образования 
1.1 Разработка плана мероприятий ("Дорожной 

карты") по внедрению бережливого 
производства в системе МБОУ «Кайлинская 
СОШ имени Героя Советского Союза 
В.Д.Жихарева» 

ноябрь  Приказ МБОУ ««Кайлинская СОШ имени Героя 
Советского Союза В.Д.Жихарева»» о внедрении 
бережливого производства в системе образования  и   об 
утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") 

Е.А.Тебейкина- 
директор школы,                                      
руководитель группы   

1.2 Организация оперативного контроля по 
вопросам внедрения бережливого 
производства в системе МБОУ «Кайлинская 
СОШ имени Героя Советского Союза 
В.Д.Жихарева» 

По мере 
необходимости 

Протоколы совещаний   Ю.Г.Зиганшина, зам  директора по 
БОП, заместитель руководителя 
группы 

1.3 Информирование администрации МБОУ 
«Кайлинская СОШ имени Героя Советского 
Союза В.Д.Жихарева» о ходе реализации 
внедрения бережливого производства в 
системе образования Яйского МО 

По мере 
необходимости 

Информационная справка Ю.Г.Зиганшина, зам  директора по 
БОП, заместитель руководителя 
группы 

1.4 Размещение информации о внедрении 
бережливого производства на сайте МБОУ 
«Кайлинская СОШ имени Героя Советского 
Союза В.Д.Жихарева» 

Постоянно Повышение информированности о    бережливом 
производстве 

Ю.Г.Зиганшина, зам  директора по 
БОП, заместитель руководителя 
группы 

2. Мероприятия по внедрению бережливого производства в системе образования 
2.1 Внедрение бережливого производства в ОУ 2022-2024 гг Формирование культуры бережливого производства, 

повышение производительности труда 
Е.А.Тебейкина, руководитель 
группы 

2.2 Вовлечение сотрудников в процессы оценки 
состояния дел 

2022-2024 гг Участие сотрудников в процессах оценки состояния дел Е.А.Тебейкина, руководитель 
группы 

2.3 Закрепление ответственных за каждым 
проектом внедрения бережливого 
производства 

2022-2024 гг Ответственность специалиста Е.А.Тебейкина, руководитель 
группы 

2.4 Определение приоритетных направлений 
деятельности, на которых будет происходить 
внедрение бережливого производства, 
постановка целей бережливого производства 

2022-2024 гг Повышение производительности труда, сформированные 
цели и показатели бережливого производства 

Е.А.Тебейкина, руководитель 
группы ; 
Ю.Г.Зиганшина-зам. руководителя 
группы;  
И.А.Чернова-член группы; 
И.Я.Тябина- член группы 

2.5 Разработка карточки проектов По мере работы 
над проектом 

Установление общих данных проекта, команды проекта, 
целей и эффектов проекта, мероприятий. 

Е.А.Тебейкина, - руководитель 
группы ; 



Ю.Г.Зиганшина-зам. руководителя 
группы;  
И.А.Чернова-член группы; 
И.Я.Тябина- член группы   

2.6 Реализация проектов бережливого 
производства 

В соответствии с 
карточкой 
проекта 

Получение результатов, достижение целей проектов. Е.А.Тебейкина, - руководитель 
группы ; 
Ю.Г.Зиганшина-зам. руководителя 
группы;  
И.А.Чернова-член группы; 
И.Я.Тябина- член группы 

2.7 Рассмотрение проектов внедрения 
технологии бережливого производства на 
совещании руководителей ОУ 

По окончанию 
реализации 
проекта 
бережливого 
производства 

 Объективная оценка 
 результатов изменений 

Е.А.Тебейкина, руководитель 
группы ; 
Ю.Г.Зиганшина-зам. руководителя 
группы; 
 И.А.Чернова-член группы; 
И.Я.Тябина- член группы 

3. Методическое сопровождение внедрения бережливого производства в системе образования 
3.1 Выявление потребности в обучении 

бережливому производству руководящих и 
педагогических работников ОУ 

По мере 
необходимости 

Сформированный 
список групп на 
обучение. 

 Ю.Г.Зиганшина-зам. руководителя 
группы 

3.2 Обучение руководящих и педагогических 
работников ОУ в области бережливого 
производства 

По мере 
необходимости 

Увеличение числа 
руководящих и 
педагогических 
работников ОУ, 
прошедших 
обучение в области 
бережливого 
производства 

 Ю.Г.Зиганшина-зам. руководителя 
группы 

4. Мотивация и стимулирование участников внедрения бережливого производства 
4.1 Включение в положение о стимулирующих 

выплатах раздел, характеризующий 
внедрение процессов бережливого 
производства в образовательной организации 

2022г. Повышение качества работы Е.А.Тебейкина-директор МБОУ 
«Кайлинская СОШ имени Героя 
Советского Союза В.Д.Жихарева» 
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