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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель проекта 

№ 10087740 

 

                                                                                  ____________К.В. Харченко 
                                                                                                                                             (подпись) 

 « 27 » апреля 2021 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении контрольного события 

проекта № 10087740 «Разработка и апробация системы оценки управления 

образовательными организациями на основе требований системы 

менеджмента бережливого производства» 

«2.1.5. Внешний аудит качества образовательных услуг  

в МБОУ СОШ №42 г. Белгорода с участием сотрудника ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», прошедшего повышение квалификации в области СМБП» 

 
 

В период с 01.04.2021 по 28.04.2021 в МБОУ СОШ №42 г. Белгорода 

проводился внешний аудит на предмет внедрения элементов системы 

менеджмента бережливого производства с учетом ГОСТ Р 56404-2015 

«Бережливое производство. Требования к системам менеджмента». 

По результатам внешнего аудита было отмечено, что в организации активно 

внедряются элементы системы менеджмента бережливого производства: 

разработано Руководство по СМБП, утверждены цели СМБП в формате SQDCM. 

СМБП внедряется в соответствии с принятой Дорожной картой с учетом рисков. 

В организации ведется работа по выделению потоков создания ценности. 

Сотрудники организации, ответственные за внедрение системы менеджмента 

бережливого производства, прошли обучение по основам бережливого 

производства и постоянно повышают уровень компетентности в данной сфере. 

Система 5S внедрена частично, имеется потенциал для ее дальнейшего внедрения. 

В организации осуществляется картирование потока создания ценности, активно 

используются инструменты визуализации. 

В то же время на данный момент цели в области системы менеджмента 

бережливого производства достигаются лишь частично: пространство школы 

находится в процессе оптимизации, выполнено картирование отдельных 

процессов, лишь небольшая часть сотрудников включена в реализацию 

бережливых проектов, не все административно-управленческие работники 

участвуют в реализации мероприятий и/или проектов, направленных на 

достижение целей организации в области СМБП. Отсутствует система подачи 

предложений по улучшениям сотрудниками и потребителями. Не утвержден 

Реестр процессов системы менеджмента бережливого производства. В 

организации не используются индивидуальные и коллективные формы 
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вовлечения сотрудников в деятельность по улучшениям (подача 

персонализированных предложений, включение в состав проектных команд). 

Информация о внедрении системы менеджмента бережливого производства, а 

также о бережливых проектах не размещена в группах организации в социальных 

сетях. Стандартизацию работы затрудняет необходимость пересмотра стандартов 

работы учителя в связи с введением позиций «учитель-наставник», «учитель 

методист». Внедрению системы 5S препятствует наличие морально устаревшей 

техники. Не все сотрудники имеют навыки построения карт текущего, идеального 

и целевого состояния ПСЦ. Не завершена визуализация пространства школы в 

соответствии с требованиями СМБП. 

 

Общая сумма баллов по Чек-листу №1 – 39 из 84 (46,5%), по Чек-листу 

№2  – 25 из 48 (52,1%), по Чек-листу №3 – 18 из 36 (50,0%). 

 

Приложение: Результаты внешнего аудита внедрения элементов системы 

менеджмента бережливого производства с учетом ГОСТ Р 56404-2015 

«Бережливое производство. Требования к системам менеджмента» в деятельность 

МБОУ СОШ №42 г. Белгорода на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Должность, 

руководитель проекта (Р) 

 

 

 

К.В. Харченко 

 

« 27 » апреля 2021 г. 

 

 

Должность, 

член рабочей группы, 

ответственный за блок 

 
 

 

 

 

Е.В. Никулина 

 

« 27 » апреля 2021 г. 
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Результаты внешнего аудита внедрения элементов системы менеджмента бережливого 

производства с учетом ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования к системам 

менеджмента» в деятельность МБОУ СОШ №42 г. Белгорода 

Чек-лист №1 

«Оценка внедрения ключевых элементов системы менеджмента бережливого 

производства» 

 
Часть 1. Общие сведения 

Организация: МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода Стандарт: ГОСТ Р 

56404-2015 

ФИО, должность проводившего внешний 

аудит: 

Харченко К.В., доцент кафедры Мои ПО ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

Дата:  

27.04.2021 

Часть 2. Правила присвоения баллов 

Критерий Статус Присваиваемые 

баллы 
Требование не выполнено «-» не выполнено 0 

Требование выполнено не в полном объеме  «±» выполнено частично 1 

Требование выполнено в полном объеме «+» выполнено 2 

Требуются корректирующие действия  Да/нет 

Часть 3. Данные о наблюдениях 

Проверяемые требования Статус Балл Комментарий  

 

Организационная среда (контекст) 

В организации назначены ответственные за внедрение системы 

менеджмента бережливого производства  

+ 2 Приказ №113 от 

20.05.2020 

Приказом руководителя организации утверждено Руководство по 

системе менеджмента бережливого производства (далее – Руководство) 

+ 2 Приказ №340 от 

21.12.2020 

Сотрудники организации ознакомлены с Руководством по системе 

менеджмента бережливого производства 

+ 2 Листы 

ознакомлений 

В Руководстве определены внешние и внутренние факторы (среда), 

относящиеся к целям организации и влияющие на способность достигать 

целевого результата(ов) системы менеджмента бережливого 

производства (СМБП) 

± 1 Частично 

определены 

внутренние 

факторы, 

относящиеся к 

целям организации 

и влияющие на 

способность 

достигать целевого 

результата СМБП 

В Руководстве определены потребности и ожидания заинтересованных 

сторон 

± 1 Потребности 

определены 

частично 

Сумма баллов  (максимум  10)  8  

Лидерство 

В организации утверждены цели в области системы менеджмента 

бережливого производства на текущий учебный год 

- 2  

Цели в области системы менеджмента бережливого производства организации разработаны в формате SQDCM: 

S – безопасность + 2  

Приложение 1 
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Q – качество ± 1 Качество 

пространства 

школы находится в 

процессе 

оптимизации 

(выполнена только 

система 

навигации) 

D – исполнение заказа ± 1 Выполнено 

картирование 

отдельных 

процессов 

(оптимизация в 

системе работы, 

выдача справок, 

сбор актива школы 

и т.д.) 

C – затраты ± 1 Исполнение плана 

ФХД, необходим 

пересмотр 

некоторых статей 

M – корпоративная культура ± 1 Включенность 

небольшой части 

сотрудников в 

реализацию 

проектов БП 

Сотрудники организации ознакомлены с целями в области системы 

менеджмента бережливого производства 

± 1 Ознакомлены 

сотрудники, 

участвующие в 

реализации 

проектов 

Все административно-управленческие работники организации 

участвуют в реализации мероприятий и/или проектов, направленных на 

достижение целей организации в области СМБП 

± 1 Участвует часть 

сотрудников 

В организации действует система подачи предложений по улучшениям сотрудниками и потребителями: 

создана комиссия по рассмотрению поданных предложений - 0 Не хватает 

локального акта, 

где были бы 

прописаны 

указанные 

элементы процесса 

подачи и 

рассмотрения 

предложений 

ведется журнал учета поданных предложений в печатном либо 

электронном виде 

 0 

установлена периодичность работы по поданным предложениям - 0 

установлены сроки ответов заявителям - 0 

определены способы доведения информации до заявителей - 0 

Реализуется личный проект руководителя организации, направленный на 

улучшение потока создания ценности  

± 1 Организация 

процесса работы 

учреждения в 

условиях новой 

коронавирусной 

инфекции 

Сумма баллов (максимум  28)  9  

Планирование 

В организации утверждена Дорожная карта по внедрению элементов 

системы менеджмента бережливого производства на текущий год 
+ 1 в процессе 

разработки 

В организации разработан Перечень рисков, препятствующих 

эффективному внедрению системы менеджмента бережливого 

производства 

+ 1 

В Дорожную карту включены мероприятия, позволяющие 

минимизировать последствия идентифицированных рисков 
+ 1 

Сумма баллов (максимум  6)  3  

Операционная деятельность 
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В организации ведется работа по выделению потоков создания ценности (ПСЦ), требующих улучшений: 

процессы картируются + 2 Представлены 

материалы, 

подтверждающие 

работу по 

выделению ПСЦ 

выявляются потери (ежи) + 2 

прорабатываются карты текущего, идеального и целевого состояния + 2 

составляется пирамида проблем + 2 

издаются приказы о создании рабочих групп (команд) по реализации 

бережливых проектов 
+ 

2 

разрабатываются и реализуются бережливые проекты и/или 

мероприятия по улучшениям 
+ 

2 

В организации применяются стандартные операционные карты, 

стандартные операционные процедуры 

± 1 Применяются 

ограниченно 

Составлен Реестр процессов системы менеджмента бережливого 

производства 

- 0 Реестр процессов 

отсутствует 

В организации ведется архив бережливых проектов, включающий 

необходимую документацию по каждому проекту 

+ 2  

Бережливые проекты соотнесены с целями в области системы 

менеджмента бережливого производства 
+ 2  

Сумма баллов (максимум 20)  17  

Оценка качества функционирования 

В организации проводится ежегодный мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса условиями получения 

образования 

- 

2 

 

В организации проводится самоанализ (внешний аудит) внедрения 

системы менеджмента бережливого производства 

± 1 Самообследование

, апробация чек-

листа по БП 

Данные из аналитического отчета по результатам самоанализа 

используются руководством организации при разработке Дорожной 

карты по внедрению элементов системы менеджмента бережливого 

производства на будущий год 

- 0 Данные по чек-

листу находятся в 

процессе анализа 

Сумма баллов (максимум  6)  3  

Улучшения 

В организации используются индивидуальные формы вовлечения 

сотрудников в деятельность по улучшениям (подача 

персонализированных предложений, включение в состав проектных 

команд) 

- 0  

В организации используются коллективные формы вовлечения 

сотрудников в деятельность по улучшениям посредством совещаний, 

информационно-методических семинаров по тематике СМБП 

- 0  

Сумма баллов (максимум 4)  0  

Корпоративная культура 

Сотрудники организации, ответственные за внедрение системы 

менеджмента бережливого производства, прошли обучение по основам 

бережливого производства в рамках информационно-консультационного 

семинара либо курсов повышения квалификации 

+ 2  

Сотрудники организации, ответственные за внедрение системы 

менеджмента бережливого производства, в течение года участвуют в 

семинарах (вебинарах), посвященных обмену опытом в сфере системы 

менеджмента бережливого производства 

± 1 Организуется в 

рамках реализации 

проекта БП (между 

школами, 

участвующими в 

проекте)  

Информация о внедрении системы менеджмента бережливого 

производства, а также о бережливых проектах размещена на 

официальном сайте организации 

+ 2  

Информация о внедрении системы менеджмента бережливого 

производства, а также о бережливых проектах размещена в группах 

организации в социальных сетях 

- 0 Материал 

готовится к 

размещению 

(меняется 

структура сайта 

школы) 
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В организации внедрена практика поощрений за успешную реализацию 

бережливых проектов 

- 0 В процессе 

разработки 

Сумма баллов (максимум 10)  5  

Сумма баллов по всем разделам – 84  39  
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Чек-лист №2 

Оценка внедрения инструментов СМБП «Стандартизация работы» и «Метод 5 S» 

 
Часть 1. Общие сведения 

Организация: МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода Стандарт: 

ГОСТ Р 56404-

2015 

ФИО, должность проводившего 

самоанализ: 

Харченко К.В., доцент кафедры Мои ПО ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Дата:  

27.04.2021г. 

Часть 2. Правила присвоения баллов 

Критерий Статус Присваиваемые 

баллы 
Требование не выполнено «-» не выполнено 0 

Требование выполнено не в полном объеме  «±» выполнено частично 1 

Требование выполнено в полном объеме «+» выполнено 2 

Требуются корректирующие действия  Да/нет 

Часть 3. Данные о наблюдениях 

Проверяемые требования Статус Балл Комментарий  

 

Стандартизация работы 

- разработаны стандарты работы - 0 Изменение 

стандартов. 

Введение 

позиций 

«учитель-

наставник», 

«учитель 

методист». 

Требуется 

пересмотр 

стандартов 

работы учителя  

- сотрудники обучены стандартам работы  - 0 Не может быть 

выполнено без 

определения 

стандартов 

- стандарты работы размещены в удобных для их использования местах - 0 Не может быть 

выполнено без 

определения 

стандартов 

- в стандартах отсутствует устаревшая информация  - 0 Не может быть 

выполнено без 

определения 

стандартов 

Сумма баллов (максимум 8)  0  

5 S – на местах поддерживается на должном уровне работа по  

- сортировке (определение необходимого и удаление ненужного) 

в рабочих кабинетах нет неисправной и неиспользуемой мебели + 2  

в рабочих кабинетах вся офисная техника исправна и используется + 2 Техника 

морально 

устарела 

в зону временного хранения помещены предметы, в необходимости 

которых есть сомнения: на них наклеен «красный» ярлык с датой и 

причиной помещения в зону 

- 0 Нет зоны 

временного 

хранения 

в рабочих кабинетах нет мест, которые не прошли сортировку ± 1 В процессе 

реализации 

- самоорганизации (все на своем месте) 
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рабочие места персонала размещены так, чтобы исключать / 

минимизировать потери 

± 1 В процессе 

реализации 

отсутствуют ненужные предметы, информация и документация ± 1 В процессе 

реализации 

определены места хранения документации ± 1 В процессе 

реализации 

определены места хранения личных вещей ± 1 В процессе 

реализации 

- систематической уборке (уборка и поиск способов поддержания чистоты) 

помещения содержится в чистоте (стены, окна, подоконники, двери, 

пол) 

+ 2  

мебель содержится в чистоте + 2  

оргтехника содержится в чистоте (на мониторах, клавиатурах и т.п. 

нет пыли и загрязнений) 

+ 2  

обеспечен свободный доступ к углам и источникам отопления в 

целях проведения влажной уборки 

+ 2  

- стандартизации (внедрение стандартов) 

места хранения предметов, документов визуализированы (таблички, 

надписи и пр.) 

± 1 В процессе 

реализации 

содержимое тумбочек, шкафов стандартизировано (одинаково у 

сотрудников с одинаковыми обязанностями) 

± 1 В процессе 

реализации 

все материалы в рабочей зоне легко найти (за 30 сек.) и вернуть на 

свое место 

± 1 В процессе 

реализации 

ненужные вещи регулярно удаляются ± 1 В процессе 

реализации 

- совершенствованию (поддержание высоких стандартов и постоянное стремление к улучшению) 

стандарты постоянно совершенствуются ± 1  

контрольные процедуры проводятся регулярно ± 1  

предлагаются и реализуются идеи по улучшению системы 5S ± 1  

проводится обмен опытом и тиражирование метода 5S ± 1  

Сумма баллов (максимум 40)  25  

Сумма баллов по всем разделам – 48  25  
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Чек-лист №3 

Оценка внедрения инструментов СМБП «Картирование потока  

создания ценности» и «Визуализация» 

 
Часть 1. Общие сведения 

Организация: МБОУ СОШ № 42 г. Белгорода Стандарт: 

ГОСТ Р 

56404-2015 

ФИО, должность проводившего 

самоанализ: 

Харченко К.В., доцент кафедры Мои ПО ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Дата:  

27.04.2021г. 

Часть 2. Правила присвоения баллов 

Критерий Статус Присваивае

мые баллы 
Требование не выполнено «-» не выполнено 0 

Требование выполнено не в полном объеме  «±» выполнено частично 1 

Требование выполнено в полном объеме «+» выполнено 2 

Требуются корректирующие действия  Да/нет 

Часть 3. Данные о наблюдениях 

Проверяемые требования Статус Балл Комментарий  

 

Картирование потока создания ценности (VSM) 

- в организации сотрудники имеют навыки построения карт текущего 

состояния ПСЦ 

± 1 Имеют 

навыки те 

сотрудники, 

которые 

участвуют в 

реализации 

проектов по 

БМ 

- в организации сотрудники имеют навыки построения карт идеального 

состояния ПСЦ 

± 1 Имеют 

навыки те 

сотрудники, 

которые 

участвуют в 

реализации 

проектов по 

БМ 

- в организации сотрудники имеют навыки построения карты целевого  

состояния ПСЦ 

± 1 Имеют 

навыки те 

сотрудники, 

которые 

участвуют в 

реализации 

проектов по 

БМ 

- в организации сотрудники имеют навыки поиска потерь в ПСЦ ± 1 Имеют 

навыки те 

сотрудники, 

которые 

участвуют в 

реализации 

проектов по 

БМ 
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- в организации сотрудники имеют навыки разработки мероприятий для 

перехода к целевому состоянию ПСЦ 

± 1 Имеют 

навыки те 

сотрудники, 

которые 

участвуют в 

реализации 

проектов по 

БМ 

Сумма баллов (максимум 10)  5  

Визуализация 

- в организации определены объекты визуализации: 

персонала ± 1 В процессе 

реализации 

рабочего места ± 1 В процессе 

реализации 

рабочего пространства ± 1 В процессе 

реализации 

процессов организации ± 1 В процессе 

реализации 

инфраструктуры ± 1 В процессе 

реализации 

информационных потоков ± 1 В процессе 

реализации 

- в организации используются способы визуализации   

Маркировки ± 1 В процессе 

реализации 

Оконтуривании ± 1 В процессе 

реализации 

Разметки ± 1 В процессе 

реализации 

Цветового кодирования ± 1 В процессе 

реализации 

Информационных стендов ± 1 В процессе 

реализации 

- на информационных ресурсах организации размещены материалы о 

предварительных итогах реализации проекта 

± 1 В процессе 

реализации 

- на информационных ресурсах организации размещена актуальная 

документация, касающаяся системы менеджмента бережливого 

производства 

± 1 В процессе 

реализации 

Сумма баллов (максимум 26)  13  

Сумма баллов по всем разделам – 36  18  

 

  



 
 

11 
 

 

Практические рекомендации по результатам внешнего аудита 

 

1. Скорректировать Руководство по системе менеджмента бережливого 

производства, более полно отразив в нем внешние и внутренние факторы, 

относящиеся к целям организации и влияющие на способность достигать 

целевого результата, а также потребности и ожидания заинтересованных 

сторон. 

2. Расширить число административно-управленческих и педагогических 

работников организации, включенных в реализацию проектов БП. 

3. Ознакомить всех педагогических работников организации с целями в 

области СМБП. 

4. Принять локальный акт, вводящий в действие систему подачи предложений 

по улучшениям сотрудниками и потребителями с учетом требований 

СМБП. 

5. Утвердить Дорожную карту по внедрению элементов системы менеджмента 

бережливого производства на текущий год, включив в нее мероприятия, 

позволяющие минимизировать последствия идентифицированных рисков. 

6. Разработать Перечень рисков, препятствующих эффективному внедрению 

системы менеджмента бережливого производства. 

7. Разработать Реестр процессов системы менеджмента бережливого 

производства. 

8. Расширить область применения стандартных операционных карт, 

стандартных операционных процедур. 

9. Создать систему, позволяющую использовать индивидуальные и 

коллективные формы вовлечения сотрудников в деятельность по 

улучшениям. 

10. Внедрить практику поощрений за успешную реализацию бережливых 

проектов. 

11. Разработать алгоритм действий по практической реализации 

профессионального стандарта педагога. 

12. Продолжить работу по внедрению технологии 5S с учетом реальных 

возможностей материально-технической базы. 

 

 


