
 

 

Мероприятия по внедрению метода  «5С» 

№ Мероприятие   Срок исполнения 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1. Старт проекта Руководитель 

учреждения 

Формирование команды проекта; 

Создание паспорта проекта; 

Установка целей проекта. 

 

до 20.11.2020  

1.2. Разработка «дорожной 

карты» по реализации 

проекта 

Руководитель 

учреждения, 

руководитель 

проекта 

Выпуск приказа об открытии и внедрению «5С»; 

Создание организационной структуры проекта. 

 

20.11.2020-

30.11.2020 

II. ФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ (ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА) 

2.1. Сбор первоначальных 

данных 

Команда 

проекта 

Фиксация существующей ситуации в учебных кабинетах, 

рабочих пространствах (в виде фотоотчета). 

01.12.2020-

17.12.2020 

2.2. Создание 

информационного 

стенда проекта 

Команда 

проекта 

Стенд должен визуально отображать описание проекта, 

концепцию, процесс. Конкурс лучших идей по 5С. 

07.12.2020-

21.12.2020 

2.3. Обучение педагогов 

принципам бережливой 

школы 

Команда 

проекта 

Выпуск памятки «5С» для педагогов, создание раздела 

«Бережливая школа» на официальном сайте, 

производственное совещание. 

 

21.12.2020-

30.12.2020 

III. СОРТИРОВКА И УДАЛЕНИЕ НЕНУЖНОГО 

3.1. Определение Команда Подготовка необходимых бланков, красных ярлыков, 04.01.2021-



критериев для 

сортировки 

проекта контрольных листов. 11.01.2021 

3.2. Организация зоны 

временного хранения 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

сотрудники 

Подготовка зоны временного хранения ненужных 

предметов;   

Перемещение ненужных предметов на место хранения, 

для принятия дальнейших решений. 

11.01.2021-

22.01.2021 

3.3. Выполнение 

сортировки 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

бухгалтерия 

Сортировка проводится в соответствии со стандартной 

операционной процедурой  (утилизация). 

25.01.2021-

29.01.2021 

IV. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

4.1. Создание 

(актуализация) карт 

текущего состояния. 

 

Команда 

проекта 

Опрос сотрудников с целью получения полного 

представления о возможных инструментах рационального 

расположения (контрольный лист с критериями); 

Подготовка навигационной карты образовательного 

пространства. 

11.01.2021- 

29.01.2021 

4.2. Выполнение 

рационального 

расположения 

Все 

сотрудники 

учреждения 

Визуализация и навигация образовательного 

пространства. («Рабочий стол» сотрудника) 

01.02.2021-

01.03.2021 

V. УБОРКА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОВЕРКИ 

5.1. Определение 

критериев уборки 

Команда 

проекта 

Разработка контрольного листа с критериями. Ежеквартально 

VI. СТАНДАРТИЗАЦИЯ  И ОБМЕН ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Разработка и внедрение 

стандартов по 

внедрению каждой 

«С», обеспечивающих 

Команда 

проекта 

Распределение обязанностей  для осуществления метода 

«5С»; 

Разработка контрольного листа по проверке выполнения 

обязанностей. 

Март 2021 



 

идеальное состояние 

VII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ДОСТИГНУТОГО 

7.1. Реализация 

мероприятий проекта 

Команда 

проекта 

Обеспечение поддержки руководства (заведующие 

кафедрами, администрация лицея, команда проекта); 

 

2020-2021 у.г. 

7.2. Мониторинг 

стабильности 

результатов 

Команда 

проекта 

Аудит метода «5С»; 

Поддержка  и обмен опытом по внедрению и 

совершенствованию метода «5С» между кафедрами; 

Применение системного подхода к улучшениям. 

ежеквартально 

7.3. Завершение проекта Команда 

проекта 

Осуществление корректировок для достижения целей 

проекта; 

Подготовка отчета по результатам проекта; 

Вознаграждение и признание заслуг сотрудников. 

до 18.04.2021 


