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Цель проекта:

Формирование культуры и идеологии

бережливого отношения ко времени, 

пространству и здоровью субъектов 

образовательного процесса

Культура – есть практическая реализация     

общечеловеческих и духовных ценностей.
«Википедия»

Идеология – совокупность системных  и  

упорядоченных взглядов: нравственных и   

эстетических.

Райзберг Б.А. «Современный социально  – экономический словарь»
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Задачи проекта:

Создание оптимальных условий 

поддержания порядка, чистоты, 

аккуратности на рабочих и учебных местах.

Зонирование пространства гимназии для        

создания комфортной среды.

Применение средств визуализации  при 

структурировании пространства 

гимназии.

Внедрение в учебный процесс комплекса 

представлений о системе 5 S 

(идеология бережливого отношения)
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Тактический план реализации (ТПР)
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Дорожная карта 



Лист проблем
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Цель бережливого производства

• Важнейшая цель бережливого производства – борьба с

потерями всех видов!





Система 5s



Диаграмма Исикавы

Диаграмма названа в честь

одного из крупнейших японских

теоретиков менеджмента,

химика, профессора Каору

Исикавы, который предложил её

в 1952 году .

Ценность диаграммы Исикавы: 

– графическое отображение взаимосвязи исследуемой проблемы и причин, 

влияющих на проблему;

– удобство и простота применения и понимания персоналом.



Диаграмма Исикавы

Причины распределяются по принципу «5М»: 

Man (Человек) − причины, связанные с человеческим фактором; 

Materials (Материалы, среда) − причины, связанные с материалами, средой; 

Machines (Машины, оборудование) − причины, связанные с оборудованием; 

Methods (Методы, технология) − причины, связанные с технологией работы, 

с организацией процессов; 

Measurements (Измерения, контроль) − причины, связанные с методами 

измерения, контроля. 

* - причины могут видоизменяться, в зависимости от описываемого процесса
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Визуализация 

Внедрение 

визуализации



Результат промежуточного мониторинга

Положительные результаты:

благодаря внедрению системы 5 S

сократилось время на поиск нужной

документации, канцелярии, методических и

дидактических пособий, материалов для

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.

С помощью введения визуализации дети

стали бережнее относиться к школьному

имуществу.



Вывод

Следует продолжить работу по

внедрению визуализации и организации

рабочих мест участников проекта по

системе 5С, благоустройство

зонирования пространства, внедрять

культуру бережного отношения к

школьному имуществу и природныи

ресурсам.
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ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И 
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Email school25@kubannet.ru

Телефон   8 (861) 255-02-61
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