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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("Дорожная карта") 

по внедрению бережливых технологий в МОУ «СОШ №3» на период 2021-2022 годы 
№ Наименование Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный 

п/п мероприятия 2021 2022  исполнитель 
1. Организационное обеспечение внедрения бережливых технологий в МОУ «СОШ №3» 
1.1. Разработка плана 

мероприятий ("Дорожной 
карты") по внедрению 
бережливых технологий в 
МОУ «СОШ №3» 

март  Приказ о внедрении бережливых технологий 
в ОО  и   об утверждении плана мероприятий 

("Дорожной карты") 

Н.В.Кустова, заместитель 

директора по УР   

1.2. Организация 
оперативного контроля по 

вопросам внедрения 

бережливых технологий в 
ОО 

по мере необходимости Протоколы совещаний     Е.Н. Пятакова, директор 

2. Мероприятия по внедрению бережливых технологий в МОУ «СОШ №3» 

-формирование бережливой среды  

2.1. Создание 
институциональной 
рабочей группы по 
внедрению бережливых 
технологий  в МОУ «СОШ 
№3» (далее - рабочая 
группа) 

март  Приказ ОО Е.Н. Пятакова, директор 

2.2. Оптимизация внутренних 

процессов в ОО по  

вопросам организации 

учебно-методического 

документооборота 

в соответствии с 
циклограммой (Приложение 1) 

Оптимизация не менее 

двух внутренних процессов 

в год. Перечень 

реализуемых процессов в 

отделе по вопросам 

образования. 

 Рабочая группа 



2.3.  Подготовка описи 
имущества кабинета 
(оборудование, научно-
популярная литература, 
методическая литература). 
Представление отчёта о 
работе за полугодие 
руководителю рабочей 
группы 

раз в полугодие (декабрь, 
июнь) 

Отчет за полугодие. 

Паспорт кабинета 
 Педагоги-заведующие 

кабинетами 

2.4. Обобщение отчётов за 

полугодие, представление 
обобщённого отчета о 
работе отдела по вопросам 
образования по 
оптимизации внутренних 
процессов за полугодие  
 

раз в полугодие, до 5 числа 

последнего месяца 
полугодия (декабрь, июнь) 

Обобщённый отчет за 

полугодие. 
Карта состояния 

(приложение 2).  

 Н.В.Кустова, заместитель 

директора по УР   

- формирование бережливой среды в ОО 

2.5. Оптимизация 

внутренних процессов в 

ОО 

в соответствии с циклограммой 

(Приложение 1) 
  Е.Н. Пятакова, директор 

2.6. Представление отчёта о 

работе по оптимизации 

внутренних процессов за 

полугодие руководителю 

рабочей группы ОО 

раз в полугодие, до 1 числа 
последнего месяца 

полугодия (декабрь, июнь) 

Отчет за полугодие. Карты 

текущего состояния. 

Карты целевого состояния. 

 Н.В.Кустова, заместитель 

директора по УР   

3. Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий в МОУ «СОШ №3» 

3.1 Информирование 

педагогов о подходах к 

внедрению бережливых 

технологий в системе 

учебно-методического 

документооборота 

ноябрь  
Повышение компетентности педагогических 

кадров по вопросам внедрения бережливых 

технологий.  

Е.Н. Пятакова, директор 

3.2 Сбор, обобщение и 
анализ информации от 
педагогов по 
выбранному для 
оптимизации 
внутреннему процессу 

раз в полугодие 5 числа 
последнего месяца полугодия 

(декабрь, июнь) 

Обобщённый отчет за 
полугодие. 

Паспорт кабинета 

  Н.В.Кустова, заместитель 
директора по УР   



3.3 Представление сводной 

информации в ОО по 

оптимизации внутренних 
процессов за полугодие 

раз в полугодие до 10 числа 
последнего месяца 

полугодия (декабрь, июнь) 

  Н.В.Кустова, заместитель 
директора по УР   

3.4 Организация 
методического 
сопровождения 
внедрения бережливых 
технологий в ОО,   

1 раз в месяц План-отчёт 

сопровождения 

реализации 

оптимизационного проекта 

  Н.В.Кустова, заместитель 

директора по УР   

4.Мониторинг эффективности внедрения бережливых технологий в ОО 

4.1. Осуществление 

мониторинга реализации 

проектоа по внедрению 

бережливых технологий 
в ОО 

декабрь июнь, 
декабрь 

Статистика внедрения бережливых 

технологий в ОО 
Е.Н. Пятакова, директор 



 

Приложение 1. 

 Циклограмма реализации мероприятий по оптимизации внутренних процессов 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 
1. Выявление проблем и 

определение процессов, 
которые нуждаются в 
улучшении 

один месяц от даты создания 

рабочей группы, далее - раз в 

полугодие 

список внутренних 
процессов, нуждающихся в 
оптимизации 

 Н.В.Кустова, 
заместитель 
директора по УР   

2. Отбор процессов для 

оптимизации 
один месяц от даты создания 

рабочей группы, далее - раз в 

полугодие 

служебная записка 

директору ОО со списком 

процессов, предлагаемых 

для оптимизации 

Н.В.Кустова, 

заместитель 

директора по УР   

3. Разработка проекта по 

оптимизации внутренних 

процессов Управления 

образования, ОО 

   

 - создание рабочей  группы раз в год приказ ОО Е.Н. Пятакова, 
директор 

 - оценка текущего состояния раз в полугодие карты текущего состояния Н.В.Кустова, 

заместитель 

директора по УР   

4 Реализация плана 

мероприятий по оптимизации 

внутренних процессов ОО 

в соответствии со сроками, 

установленными в плане 

мероприятий (но не более 3 

месяцев) 

проекты правовых актов, 

внедрение улучшений в 

процесс 

 Н.В.Кустова, 

заместитель 

директора по УР   

6. Контроль хода реализации 

проекта по внедрению 

бережливых технологий в 

деятельность ОО 

в соответствии со сроками, 

установленными в плане 

мероприятий (но не более 3 

месяцев) 

Отчёт (анализ внедрения 

бережливых технологий и 

реализации плана), 
При необходимости - список 

предложений по 

корректировке плана 

мероприятий и проекты 

правовых актов 

 Н.В.Кустова, 

заместитель 

директора по УР   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Карта состояния 

 

Дата № 

каб. 

ФИО 

заведующего 

Оборудование  Научно-

популярная 

литература 

Методическая 

литература 

 КИМы для промежуточной 

аттестации по классам 

КИМы для 

повторной 

промежуточной 

аттестации 

Фонд 

оценочных 

средств 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
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