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Актуальность проекта 

«Комфортная школа» - проект, направленный на внедрение так 

называемых бережливых технологий в школах. Такие технологии обычно 

используются на производствах и позволяют предприятиям повысить 

производительность труда, снизить себестоимость и улучшить качество 

продукции. Применение бережливых инструментов в социальной сфере, а в 

частности, в школе способно сделать образовательный процесс более 

комфортным как для учеников, так и для учителей и родителей, освободить 

время для отдыха и подготовки. Формула успеха проста: достаточно 

правильно организовать рабочее пространство, чтобы в разы повысить 

эффективность учебного процесса и сделать время пребывания в школе 

комфортным. 

Бережливые технологии сегодня экономят не только время и ресурсы, а 

также сохраняют здоровье. В связи с этим отдельным приоритетным 

направлением проекта является тема здоровьесберегающих технологий. 

Здоровье человека — тема актуальная для всех времен, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Неутешительные данные статистики 

свидетельствуют о том, что длительное время наблюдается тенденция 

ухудшения здоровья детей всех возрастов и взрослых. 

Основной целью проекта является формирование «бережливого 

мышления» у обучающихся, их законных представителей и сотрудников 

школы. 

Работа ведется по нескольким направлениям: 

- Экономия времени; 

- Избавление от бумаги; 

- Бережливое пространство. 

В результате реализации проекта ожидается повышение качества 

образования, сокращение временных и финансовых потерь  и повышение 

трудоспособности сотрудников и сохранение человеческих ресурсов.  

 

 

 



Экономия времени 

На первом этапе специалисты проанализировали, как расходуется время 

учеников и учителей в течение дня. Оказалось, что все участники учебного 

процесса тратят слишком много времени на перемещения по школе, поиск 

кабинетов, стояние в очередях, заполнение документов и поиск необходимых 

вещей. Все это сокращало свободное время учеников, которое можно было 

потратить на отдых или подготовку.  

Потери времени возникали у учеников, как только они заходили в школу 

– приходилось стоять в «пробках» у турникетов, толпиться и сталкиваться в 

зоне переобувания. По рекомендациям специалистов, была оптимизирована 

работа турникетов, благодаря чему были разведены потоки входящих людей. 

Кроме того, сейчас донастраивается система, благодаря которой вход в школу 

станет возможным с помощью электронного пропуска, и не придется искать 

специальный пропуск. Помимо этого, ученики имеют возможность 

переобуваться в гардеробных комнатах, где у каждого класса появилась своя 

вешалка. 

Расписание уроков стало электронным. Теперь оно располагается на 

всех этажах, а не только на первом, как было раньше. 

При этом удалось развести потоки людей – лестницы и входы в 

столовую и гардероб стали с односторонним движением. А а за счет кругового 

движения прекратились столкновения между школьниками, что снизило 

травматизм и повысило безопасность. В результате время перемещения 

учеников между кабинетами сократилось кратно. 

В планах  школы – оснащение указателями с номерами кабинетов, что 

существенно сократит время поиска нужной аудитории. 

Рабочие места и учителей, и школьников были стандартизированы по 

системе 5С (организация рабочего пространства, которая направлена на 

рациональную организацию рабочего пространства, предполагает сортировку 



вещей, организацию хранения и постоянное поддержание порядка), в том 

числе реализация социально значимых проектов эффективности режима дня 

(Приложение 1). Специалисты школы обмениваются документами в 

локальной сети, а при необходимости распечатать согласованный документ 

могут сразу в кабинете нужного специалиста, отправив его на печать по 

наименованию принтера, то есть нет необходимости перемещаться с 

приказами и распоряжениями из кабинета в кабинет, что также экономит 

рабочее время. 

В школе изменилось пространство столовой. Раньше ученики тратили 

по 10 минут в очереди. Грамотная организация очереди и процесса выдачи еды 

позволили сократить это время до 3 минут. В планах - реализация 

возможности электронного заказа обеда с помощью терминала, который 

располагается у входа в столовую.   

Также в проекте увеличение количества мест за счет расположения 

барных столов по периметру столовой. Такие изменения приведут к тому, что 

увеличится пропускная способность: за перемену увеличится с 400 до 450 

человек. 

Пристальное внимание уделено библиотеке. Раньше ее посещаемость 

составляла лишь 12%: практически все пространство занимали стеллажи, а 

школьникам приходилось ждать выдачу книги около 15 минут. На 

преобразование ушло два месяца, и это дало положительный эффект — теперь 

библиотекой пользуется 83% учеников. Сегодня она стала не только местом, 

где можно быстро получить книгу (за 1 минуту), но и местом отдыха и 

саморазвития, где ребята могут позаниматься в медиазоне (в периметре 

библиотеки есть 30 компьютеров с безопасным доступом Интернет), стать 

участников дискуссионного клуба, поучаствовать в библиотечном уроке или 

проявить свои творческие способности в «Эстетическом уголке»,  а также 

оказать «первую помощь» учебнику или книге для продления срока службы. 

 



Избавление от бумаги 

Ни для кого не секрет, что учителя, а также тратят очень много времени 

на оформление бумажных договоров, отчетов, заявок и других документов. 

Сейчас документооборот в школе стал полностью электронным. Это сняло 

нагрузку не только с учителей, но и облегчило жизнь родителей – теперь они 

могут заключать договора на дополнительные платные занятия и секции, 

продленный день, подготовка к школе в электронном виде с помощью 

сканирования подписанного документа и направления его на электронную 

почту специалиста или школы. Это значительно сократило время на обмен 

документами, а также перевод документов в электронный вид дал 

экономический эффект – экономия затрат на печать должна составить более 

200 тыс. в год. 

Бережливое пространство 

Чистые стены – расклейка красных линий, за которые нельзя заступать. 

Существенно экономит время и средства на покраску стен. 

Установлены реле времени для экономии электроэнергии в ночное 

время, что позволило автоматизировать отключение и включение подачи 

ресурса с 22.00 до 6.45. Для уличного освещения установлены датчики 

дневного света, с наступлением темноты фонари включаются, с рассветом -

отключаются. Отрегулированы поплавки в сливных бачках, что экономит воду 

при подаче ее для слива. 

 Проектом запланировано: 

- установка ограничителей для дверей; 

- расклейка разметки градуса угла раскрытия двери учебных кабинетов 

(45, 60, 90) – полезно и интересно. 

 

 



Приложение 1 

1. «Бережливый класс» с использованием 

кайдзен-технологии 

2. Бережливые технологии 5S в кабинете 

химии 

3. Пять шагов для поддержания порядка 

4. Класс #ЭкоСемья (ecofamily34) с 

использованием инструментов 

бережливых технологий 

5. Современные (традиционные и 

нетрадиционные) здоровьесберегающие 

технологии в коррекционной работе 

учителя-логопеда 

6. Режим дня – основа ЗОЖ 

7. Чистая школа – чистая планета 

8. Подари учебнику вторую жизнь 

9. Радуга здоровья 

10.  Уменьшение телефонной зависимости у младших школьников 

11.  Фотопроект «До и ПОСЛЕ уборки» 

12.  Как я могу защитить природу? 

13. «Энергоэффективная школа» Энергосбережение в школе – все в наших 

руках 

14.  Здоровьесберегающие технологии по сохранению внутреннего 

спокойствия 

15.  Крышечка в радость 

16.  Принеси батарейку – спаси ежика, «Батарейка – сдавайся!» 

17.  Маленькая помощь лучше, чем большое сострадание 

18.  Собери макулатуру – сохрани дерево! 

19.  Экологический патруль или чистые берега 

20.  Спорт – путь к здоровью и красоте 

21.  Очистка Цемесской рощи от мусора 

22.  Зроровым быть здорово! 

23.  Озеленение участка на пришкольной территории  

24.  Велопробег – «На волне здоровья» 

25.  Экологический проект «Цветущий город» 

26.  Сортировка бытового мусора 

27.  Совместные проекты учителей и родителей « Полезное пространство 

как в школе, так и дома» 

 


