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МОБУ СОШ №9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска

Директор - Шилов Сергей Викторович.
В школе обучается 1231 ребенок в 44 классах. Учебно-
образовательная деятельность осуществляется в две 
смены. Во вторую смену обучаются 268 школьников.

В общеобразовательной организации работают 99 
сотрудников, из них 73 педагога.

В школьной столовой 216 посадочных мест, 

общая площадь обеденного зала 214,8 кв. м.

С 2019 г. реализовано 8 бережливых проектов



Миссия МОБУ СОШ№9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска

Хорошее образование сегодня – успешная карьера завтра!



ОРГАНИЗАЦИОННО РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
(ПРИКАЗ)

СРОКИ ПРОЕКТА
11.05.2022 – 30.11.2022

Проект «Оптимизация организации питания 

в МОБУ СОШ №9 им. И.Ф. Константинова 

г. Лабинска»



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ПЕРИМЕТР ПРОЕКТА

• Сокращение количества жалоб по качеству организации питания от родителей.

• Сокращение количества документов, ежедневно формируемых классными 

руководителями и ответственным по питанию.

• Сокращение времени на формирование документов классными руководителями и 

ответственным по питанию за день.

• Сокращение времени формирования и подачи ежемесячного отчета в УО.

МОБУ СОШ №9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска - зона столовой, пищеблок. 

Управление образования (УО)
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Штанько Анна Львовна

Зав. производством 

ООО «Формула вкуса»

Шилов Сергей Викторович

Директор школы

Заказчик проекта

Лопатина Марина Александровна 

Заместитель директора 

Руководитель проекта

Сайханова Ирина Петровна

Учитель математики

Бабюк Татьяна Владимировна

Заместитель директора

Сахно Оксана Александровна

учитель начальных классов

Ткачёв Денис Геннадьевич

Учитель информатики

Мацкевич Наталья Андреевна

Администратор проекта

Сидоркина Дарья Александровна

Социальный педагог

Ответственный по питанию



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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выполнено задержкапредстоит

Предварительная (рабочая) 

встреча организации проекта 

Определение состава рабочей 

группы, подготовка приказа

Обучение рабочей группы по 

направлению  проектной логики 

бережливого управления

Подготовка паспорта проекта. Анализ 

текущего состояния (ТС). Разработка 

карты ТС. Выявление проблем

Разработка целевой и 

идеальной карт процесса

Разработка плана мероприятий

Проведение промежуточного 

совещания (kick-off)

Внедрение мероприятий по 

улучшению показателей 

эффективности 

Мониторинг устойчивости

Закрытие проекта 

(итоговое совещание)

11.05.2022

28.09.2022

август

30.11.2022

12.05 -

19.05.2022

19.05 –

03.06.2022

19.05 – 30.07.2022

06.08 – 19.10.2022

20.09 -28.10.2022



УЧАСТНИКИ процесса организации питания 

в МОБУ СОШ№9 

Управление образованием

Директор СОШ

Поставщик «Формула вкуса»

Ответственный по питанию

Заведующий по производству

Повара, кух.рабочие

Классные руководители

Медицинские работники

Тех. служащая

Дети

Родители
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ТЕКУЩАЯ КАРТА ПРОЦЕССА

ВПП – 92 дня 



Возврат продуктов из-за 
несоответствия качества 1

Лишние перемещения у 
ответственного по питанию 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пересечение классов при 
выходе из пищеблока 3

Нехватка оборудования
5

Пересортица посуды
4

Нехватка посуды в столовой
6

Замена и отсутствие 
продуктов по меню 7

Неорганизованная работа 
буфета 8

Нарушение сроков подачи 
отчета в УО 10

Нарушение сроков поставки 
продуктов 9

Нарушение сроков подачи 
ежедневн. отчета школами 
района в УО

Информация по ежемесячному 
отчету поступает в разной 
форме от кл. руководителей

Потеря времени на свод отчета 
по питанию у ответственного

Неплатежеспособность 
родителей 15

Несвоевременная оплата 
родителями 14

13

11

12



МОБУ СОШ 9 г. Лабинска

Управление образования

Лабинского района

Краснодарский край

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

6 проблем

8 проблем

1 проблема

1

2 3

4

5

6

7

8

10
9

11 12 13

14

15



ВЫЯВЛЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРИЧИН МЕТОДОМ «5 ПОЧЕМУ»

№2 Лишнее 

перемещение 

отв.по питанию

Учитель не 

ознакомился 

с меню до 8.00

У учителя нет 

возможности 

воспользоватьс

я телефоном

Не все 

кл.руководител

и читают 

актуальное 

меню в чате

Нет 

информации от 

кл.рук. до 8.00

Коренная причина

Почему?

Почему?

Почему?

№3 Пересечение 
классов при выходе 

из пищеблока

В одном месте 

происходит 

сортировка 

посуды

События 

происходят

одномоментно

В одном месте 

происходит 

построение детей

Почему?Почему?

Почему? Почему?

Коренная причина

Почему?

Учитель 

занят основной 

деятельностью, 

нет времени.

Классный 

руководитель 

несвоевременно 

подаёт 

сведения

Отв. по питанию 

не может

сформировать 

отчёт 

своевременно

Почему?

Почему?

№10 Нарушение 

сроков подачи 

ежедневного

отчёта в УО

Коренная причина

Почему?



Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРИЧИН МЕТОДОМ «5 ПОЧЕМУ»

№12 

Информация по 

ежемесячному 

отчету 

поступает в 

разной 

форме от кл. 

руководителей

Отсутствует 

единая форма

Отсутствие 

электронного 

продукта для 

ежедневного 

заполнения 

формы 

отчёта

№13 Потеря времени на свод 
отчета по питанию у 
ответственного.

Информация от классных 

руководителей поступает 

в разных формах, в 

разное время, в том числе 

в не рабочее время отв.по

питанию

Загруженность основной 

работой

Не все классные 

руководители 

своевременно сдают отчёт

№14 

Несвоевременная 

оплата родителями

Отв. родитель 

в классе за 

организацию 

питания не довёл 

своевременно 

информацию

Отсутствует информация о 

задолженности в столовой 

Кл. руководитель не 

сообщил об 

отсутствующих 

Загруженность 

основной работой

Нет  ежедневной 

информации у 

родителя, 

производящего 

оплату о 

питающихся детях

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Коренная причина Коренная причина Коренная причина



ДИАГРАММА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОГО АНАЛИЗА (ИСИКАВЫ)

Нарушение 

сроков подачи 

отчета в УО

Оборудование Метод Материал

Человек
Окружающая среда

Неустойчивый Интернет

Не у всех есть смартфон

Нет бумагиНет принтера

Нет компьютера

Нет телефона

Отсутствие 
единой системы

сбора данных

Несоответствие
рабочего времени
кл.рук. и отв. по питанию

Кл.рук. не читают меню 

Кл.рук. не подаёт вовремя информацию

Нет свободных уроков (окон)

Расхождение регламента 
предоставления отчёта 
и продолжительности
работы отв. по питанию.



ЦЕЛЕВАЯ КАРТА ПРОЦЕССА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»,
МОБУ СОШ №9 Г. ЛАБИНСКА



ПЕРЕЧЕНЬ УЛУЧШЕНИЙ

Разработка, ознакомление, согласование, утверждение, внедрение

алгоритма действий по регламенту.

Составление алгоритма построения детей за пределами столовой.

Создание единой электронной формы отчёта.

Разработка единой формы для ежедневной отчётности.

Разработать алгоритм для родителей. Контроль за родительской оплатой,

создание напоминаний (различные способы, которые стимулируют оплату

родителей).

2

3

4

5

1



ИДЕАЛЬНАЯ КАРТА ПРОЦЕССА



ВКЛАД В ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

№ ПРОБЛЕМА ПЕРВОПРИЧИНА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, %

Цель 1 Цель 2 Цель3 Цель 4

2
Лишнее перемещение ответственного по питанию.

Учитель не ознакомился с меню до 7.45.

Нет информации от кл.рук. до 7.55

Ознакомление кл.руководителей

с меню должно происходить 

до 8 ч 00 мин.
25% 15% 35% 5-10%

3
Пересечение классов при выходе из пищеблока. Один вход и выход в столовую. Построение детей 

за пределами столовой.
20% 0% 0% 0%

11

Нарушение сроков подачи ежедневного отчёта в УО 

ответственным по питанию.

Отсутствие своевременно поданных отчётов 

классными руководителями.
Создание электронной формы для 

ежедневного мониторинга по 

количеству питающихся детей.

10% 30% 30% 30%

5
Потеря времени на свод отчета у ответственного 

по питанию.

Информация от классных руководителей поступает 

в разных формах, в разное время, в том числе в не 

рабочее время отв. по питанию.

Создание электронной формы для 

ежемесячного мониторинга по 

количеству питающихся детей.
0% 25% 25% 50%

13
Потеря времени на свод информации.

Информация поступает в разных формах и 

в разное время.
Создание единой электронной 

формы.
0% 30% 30% 40%

14
Несвоевременная оплата родителями.

Нет  ежедневной информации у родителя, 

производящего оплату о питающихся детях.

Создание электронной формы для 

ежедневного мониторинга по 

количеству питающихся детей  

доступная родителям.

70% 0% 0% 0%



План мероприятий



План мероприятий



Адрес автоматизированной информационной системы 
образования в интернете: https://labinskobr.ru



В системе имеется возможность 

создавать любые категории и 

направления мероприятий



Заполнение профиля обучающегося



Наполняемость классов

В системе имеется возможность видеть наполняемость классов в любой школе 

муниципалитета



Распределение учеников

В системе имеется возможность формирования учеников 5 и 10 классов исходя из их 

достижений и успехов в учебе по профильным предметам



Алгоритм ежедневных действий по регламенту.

Размещение меню в чате 
ежедневно до 7ч 30мин;

Ознакомление классного 
руководителя с меню 
ежедневно до 7 ч 45 мин;

Кл.рук.информацию о явке 
учащихся передаёт в 
столовую и отв.родителю
ежедневно до 7 ч 55 мин.

Поставка 
продуктов до 6ч 
30 мин

Сверка продуктов 
с меню
до 6 ч 45 мин

Зав.производством 
сообщает отв.по 
питанию, о замене 
блюда до 7 ч 00мин

Ответственный по 
питанию пишет 
приказ о замене 
блюда до 7ч 30 мин

Учащиеся на 
переменах 
питаются по 
графику.

БЫЛО



Алгоритм ежедневных действий по регламенту.

Обучение классных руководителей алгоритму 
ежедневных действий в АИС. 

Инструкция питание.pdf




Создание единой электронной формы отчёта.
БЫЛО



Реализация плана мероприятий

Лишние перемещения у ответственного по питанию.

1.Размещение меню в чате ежедневно до 7ч 

30мин;

2.Ознакомление классного руководителя с меню 

ежедневно до 7 ч 45 мин;

3.Информацию о явке учащихся передавать 

ежедневно до 7 ч 55 мин.

4.Отказ от бумажных носителей, размещение 

информации в школьном чате по питанию в 

WhatsApp.

../../Новая папка/Ответственная по питанию.mp4




Пересечение классов при выходе из пищеблока.

1. Разработка правил построения школьников при 

выходе из столовой

2. Организация совещания с классными руководителями 

для ознакомления с правилами построения;

3. Обозначение места и навигация при построении 

учащихся за пределами столовой.

4. Построение детей за пределами столовой.



Составление алгоритма построения детей за пределами столовой.

СТОЛОВАЯ

выход

С
Б
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УД

Ы

РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

КОРИДОР



Нарушение сроков подачи ежедневного отчета в УО

1.Разработка, ознакомление, согласование, 

утверждение, внедрение алгоритма 

(регламента) по обработке отчёта 

ответственным по питанию в школе.

2. Разработка, ознакомление, согласование, 

утверждение, внедрение алгоритма 

(регламента) работы бухгалтерии, 

ответственного за питание в школе.

3.Передача информации о питающихся по 

средствам АИС ЛабОбр.



Разработка единой формы для ежедневной отчётности.

Форма для ежедневной 
статистики питающихся 
детей с ОВЗ по классам.

БЫЛО



СТАЛО



1.Разработка, согласование, утверждение, внедрение 

единой формы отчёта (регламента) классного руководителя.

2.Временная электронная форма.

Информация по ежемесячному отчету поступает в разной 
форме от классных руководителей

БЫЛО



СТАЛО



Потеря времени на свод отчета по питанию у 
ответственного. БЫЛО

1.Составление единой формы для внедрения. 

2.Отправка отчёта отв. по питанию на электронную 

почту;

-автоматизация документооборота приема и обработки 

отчёта по средством электронной почты;

СТАЛО

../../Новая папка/Учитель.mp4


Несвоевременная оплата родителей.

БЫЛО

1.Разработка, ознакомление, согласование, 

утверждение, внедрение алгоритма 

(регламента)передачи ежедневной информации о 

питающихся детях.

2.Оплата через онлайн сервисы.



Производственный анализ

№п/п Дата проведения

Время протекания процесса

Расхождение (+_) Причины расхождения

План Факт 

1 16.05.2022 1-2(шт) 10(шт) 8-9(шт)

Недовольство родителей качеством питания, классных руководителей

организацией процесса питания.

2 17.05.2022 1(шт) 4(шт) 3(шт)

Несогласованность в работе при формировании заявки.

3 17.05.2022 8-10(мин) 60-75(мин) 52-65(мин)

Несогласованность в работе при формировании заявки.

4 20.05.2022
1420-

1440(мин)

4300-

4320(мин)
2880(мин)

Большое количество документов, формируемых классными

руководителями и ответственным по питанию, что ведет к

несогласованности в работе при формировании ежемесячного отчета в

УО.



Эффективность по проекту и выполнение плана мероприятий 

№п/п Дата проведения

Время протекания процесса

Расхождение (+_) Причины расхождения

План Факт 

1 10.11.2022 1-2(шт) 0(шт) 1-2(шт)

Отсутствие недовольств родителей качеством питания, классных

руководителей организацией процесса питания.

2 11.11.2022 1(шт) 1(шт) 0(шт)

_______

3 11.11.2022 8-10(мин) 25(сек) 7мин 35сек-9 мин35 сек

Сократилось время подачи заявки(АИС).

4 _______






