
Общие данные:
Заказчик: Департамент образования и науки Кемеровской 
области
Процесс: внедрение 5 С в организационное пространство 
детских комнат с целью сокращения времени при подготовке 
к учебной деятельности. 
Границы процесса: комнаты 3 этажа (3 спальные комнаты)
От начала процесса сбора к учебным занятиям до выхода из 
комнаты к завтраку.
От начала подготовки к выполнению домашнего задания по 
всем предметам до момента начала выполнения домашних 
заданий.
Руководитель проекта: директор ГБНОУ «ГМЛИ» – 
Мурышкина Е.В.
Команда проекта: директор ГБНОУ «ГМЛИ» Мурышкина Е.В., 
Прилуцкая Е.М.,  Галдина О.М., Корнева Т.В., Кочеткова Г.А., 
Глотова Ю.С., Шнягина Е.А., Брусенцова Е.Н., Денисова Т.А., 
Якимова Л.Н., Рогачкова Е.В., Колесниченко О.Н., Бугерова С.
В.

Обоснование: 
Опоздания на первый урок.
Пропуск завтрака
Не качественная подготовка домашнего 
задания.
Нарушение режима дня.

Цель проекта: Сроки:
 Защита карточки проекта – 16 июля 2018г. 
Анализ текущей ситуации (с 20.06.2018г. по 13.07.2018г.)
Разработка текущей карты процесса (с 20.06.2018г. по 23.06.2018
г.)
Поиск и выявление проблем (с 25.06.2018г. по 27.06.2018г.)
Разработка целевой карты процесса (с 28.06.2018г. по 02.07.2018
г.)
Разработка "дорожной карты" реализации проекта (с 02.07.2018
г. по 13.07.2018г.)
Внедрение улучшений (с 02.09.2018г. по 02.10.2018г.)
Стандартизация.
Закрытие проекта 30.10.2018г.

Наименование цели, 

ед. изм.    

Текущий 

показатель
Целевой показатель

Сокращение времени 

при сборе к учебным 

занятиям.

15 мин 7 мин

Сокращение времени 

для приготовления к 

выполнению 

домашнего задания.

15 мин 7 мин

Эффект: сокращение затрат времени для подготовки к урокам и выполнению 

домашнего задания. Повышение качества успеваемости. Соблюдение 

режима дня и питания.

Паспорт лин-проекта
ГБНОУ  «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат

Внедрение 5 С в организационное пространство детских комнат  с целью сокращения времени при подготовке к учебной деятельности 
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБНОУ «ГМЛИ»
______________   _Е.В.Мурышкина
 (подпись)                      (И.О. Фамилия)



КПСЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 20.06.2018г.
Процесс: сбор учебников и тетрадей к учебным занятиям
начало процесса: 7.45.
окончание процесса: 8.00.

Ищет 
рюкзак

2 мин               1 мин 6  мин               1 мин            4 мин 1 мин

Нашел рюкзак 
на полке 
соседа

Ищет и собирает 
учебники по 
комнате

Складывает 
учебники в 
рюкзак

Ищет  и 
собирает 
тетради по 
комнате

Складывает 
тетради в 
рюкзак

КПСЦ ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Процесс: сбор учебников и тетрадей к учебным занятиям
начало процесса: 7.53.
окончание процесса: 8.00.
Взял  рюкзак 
со своей 
полки

        0,5 мин                     4 мин            2мин              0,5 мин

Берет  
учебники со  
своей полки

Берет  тетради 
со  своей полки

Складывает 
тетради и 

учебники в рюкзак



ДИАГРАММА СПАГЕТТИ 
Процесс: сбор учебников и тетрадей к 
учебным занятиям
Текущее состояние на 20.06.2018г.

ДЕЙСТВИЯ :
1- 4. Ищет рюкзак

5- 10. Ищет, собирает 
учебники  

10 -14 . Ищет, собирает 
тетради

Тумбочк
а 2

Шкаф  1

Полочка 1

Стол 3

Кр
ов
ат
и 

м

Окно 

Вход

Шкаф

Пройденное расстояние: 32 метров

Тумбочк
а 1

Кр
ов
ат
ь 

Тумбочк
а 3

Полочка 
2

Полочка 
3

Полочка 
для 
обуви

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



ДИАГРАММА СПАГЕТТИ 
Процесс: сбор учебников и тетрадей к 
учебным занятиям
Идеальное состояние

ДЕЙСТВИЯ :
1. Берет рюкзак

2. Берет учебники и тетради

Тумбочк
а 2

Шкаф  1

Полочка 1

Стол 3

Кр
ов
ат
и 

м

Окно 

Вход

Шкаф

Пройденное расстояние: 1,5 метров

Тумбочк
а 1

Кр
ов
ат
ь 

Тумбочк
а 3

Полочка 
2

Полочка 
3

Полочка 
для 
обуви

1

2



КПСЦ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ на 28.06.2018г.
Процесс: сбор учебников и тетрадей к учебным занятиям
начало процесса: 7.55
окончание процесса: 7.55

Взял  рюкзак 
со своей 
полки

        0,2 мин                     2 мин             1мин              0,3 мин

Берет  
учебники со  
своей полки

Берет  тетради 
со  своей полки

Складывает 
тетради и 

учебники в рюкзак



КПСЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 20.06.2018г.
Процесс: От начала подготовки к выполнению домашнего задания по всем предметам до момента начала 
выполнения домашних заданий
начало процесса: 15.00.
окончание процесса: 15.15.

7 мин               5 мин    2  мин               

Ищет и собирает 
учебники по 
комнате

Ищет  и 
собирает 
тетради по 
комнате

Расчищает стол

КПСЦ ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Процесс: От начала подготовки к выполнению домашнего задания по всем предметам до 
момента начала выполнения домашних заданий
начало процесса: 15.00.
окончание процесса: 15.07.

       4 мин 3мин     

Берет  
учебники со  
своей полки

Берет  тетради 
со  своей полки



КПСЦ ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ на 28.06.2018г.
Процесс: От начала подготовки к выполнению домашнего задания по всем предметам до 
момента начала выполнения домашних заданий
начало процесса: 15.00.
окончание процесса: 15.03.

       2 мин 1 мин     

Берет  
учебники со  
своей полки

Берет  тетради 
со  своей полки



Дорожная карта (план действий) по 
реализации проекта

Проблема Решение проблемы Ожидаемый результат Ответственны
й 

Срок 
исполнен

ия 
1. Не распределены полки, 

тумбочки
∙Подписать полки в шкафу, книжные полки, 
тумбочки

• Сокращение потери времени  
у детей при поиске личных 
вещей

• Прилуцкая Е.М., 
зам. дир. по УВР
• Воспитатели 
класса, интерната

02.09.18

2. Отсутствие стандартов 
по расположению вещей 
в комнате

•Разработать стандарты для комнат обучающихся •Сокращение потери времени  у 
детей при поиске личных 
вещей. 

• Прилуцкая Е.М., 
зам. дир. по УВР
• Воспитатели 
класса, интерната

05. 09.18

Отсутствие порядка на 
книжных полках,  в 
шкафах, тумбочках 

• Навести порядок по системе 5 С.
•Разработать стандарты для книжных полок

Сокращение потери времени  
у детей при поиске личных 
вещей. 

•Прилуцкая Е.
М., зам. дир. по 
УВР
• Воспитатели 
класса, 
интерната

 

13. 09.18 




