
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Судженская основная общеобразовательная школа №36» 

(МБОУ «Судженская ООШ №36»)

ПРИКАЗ
от 19.11.2022г. №151

«О создании рабочей группы и утверждении 
плана работы по бережливому производству»

В исполнении плана работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Судженская
общеобразовательная школа №36» на 2022 - 2023 учебный год.

основная

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Галиеву Татьяну Сергеевну заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе ответственным за реализацию плана по 
бережливому производству.

2. Создать рабочую группу в МБОУ «Судженская ООШ №36» по 
реализации плана «Бережливое производство» с 20 ноября 2022 по 20 ноября 
2023 (срок проведения внедрения - 1 год).

3. Утвердить состав рабочей группы:
Калинченко Виктория Сергеевна - учитель истории;
Элер Галина Ильинична - учитель начальных классов;
Опрышко Татьяна Андреевна - учитель английского языка;
Тренина Елена Сергеевна - завхоз.

4. Рабочей группе по реализации плана работы бережливое 
производство:

4.1. Осуществлять информационное взаимодействие с рабочей группой 
плана «Бережливое производство» по вопросам внедрения техническому и 
методическому сопровождению;

4.2. Разработать совместно с рабочей группой план внедрения (по 
согласованию);

4.3. Обеспечивать реализацию мероприятий согласно утвержденному 
плану (по согласованию).

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлена: Галиева Т. С.

Директор школы /Е. А. Марченко/



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("Дорожная карта")

МБОУ «Судженская ООШ №36»

по внедрению бережливого производства в МБОУ «СУдженская ООШ №36» на период 2022-202^ годы
№ Наименование Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный

п/п Мероприятия 2022 2024 исполнитель

1. L 
О

>ргани зационное оеспечение внедрения бережливого производства в МБОУ «Судженская ООШ №36»

1.1. Разработка плана 

мероприятий 

("Дорожной карты") 

по внедрению 

бережливого 

производства в ОУ

октябрь Приказ по МБОУ «Судженская 
ООШ №36» Е. А.Марченко- 

директор школы

1.2. Организация 
оперативного 
контроля по вопросам 
внедрения 
бережливого

по мере необходимости Протоколы совещаний Т. С.Галиева - 
руководитель проекта



1.3

1.4

И нформирование 
администрации ОУ о 
ходе реализации 
внедрения 
бережливого 
производства

Размещение 
информации о 
внедрении 
бережливого 
производства на 
сайте ОУ.

По мере необходимости

Постоянно

Информационная справка

Повышение информированности о 
бережливом производстве

Т.С.Галиева- 
руководитель 
проекта

Калинченко В.С.- 
администратор 
школьного сайта

2. Мероприятия по внедрению бережливого производства в МБОУ «Судженская ООШ №3 6»

2.1. Внедрение 
бережливого 
производства в ОУ

2022-2024 гг Формирование культуры бережливого 
производства, повышение 
производительности труда

Классные 
руководители

2.2. Вовлечение 
сотрудников в 
процессы оценки 
состояния дел

2022-2024 гг Участие сотрудников в процессах 
оценки состояния дел

Классные 
руководители



2.3. Определение 
приоритетных 
направлений 
деятельности, на 
которых будет 
происходить 
внедрение 
бережливого 
производства, 
постановка целей 
Разработка карточки 
проекта

2022-2024 гг Повышение производительности 
труда, сформированные цели и 

показатели бережливого 
производства

Директор школы, 
сотрудник, 

ответственный за 
реализацию проекта

~2ДГ По мере работы над 
проектом

Установление общих данных проекта, 
команды проекта, целей и эффектов 

проекта, мероприятий.

Директор школы, 
сотрудник, 

ответственный за 
реализацию проекта

2.5 Реализация проекта 
бережливого 
производства

В соответствии с 
карточкой проекта

Получение результатов, достижение 
целей проектов.

Директор школы, 
сотрудник, 

ответственный за 
реализацию проектов

2.6.
Рассмотрение 
проекта внедрения 
технологии 
бережливого 
производства на 
совещании при 
директоре

По окончанию 
реализации проекта 
бережливого 
производства

Объективная оценка результатов 
изменений

Директор школы, 
сотрудник, 

ответственный за 
реализацию проекта



Методическое сопровождение внедрения бережливого производства в МБОУ «Судженская ООШ №36»

3.1 Выявление 
потребности в 
обучении 
работников 
бережливому 
производству

по мере необходимости Галиева Т.С. - 
руководитель проекта

3.2. Обучение 
работников в 
области бережливого 
производства

по мере необходимости Галиева Т.С. - 
руководитель проекта

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. Марченко- 
директор школы
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