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Карточка проекта «Оптимизация процесса хранения и выдачи учебников в учебных пособий 

 в книгохранилище школьной библиотеке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта                                                                                                 Крайнев Е.А.     

2. Вовлеченные лица и рамки проекта 

Заказчики процесса: педагог-библиотекарь, учащиеся МБОУ СШ№13 

Периметр проекта: библиотека МБОУ СШ№13 

Владелец процесса: директор МБОУ СШ№13 Крайнев Е.А. 

Руководитель проекта: педагог-библиотекарь Скоробогатова Н.А. 

Команда проекта: Знатнина Е.С - заместитель директора по УВР, Скоро-

богатова Н.А. – педагог – библиотекарь, Лушин В.С. – учитель информа-

тики. 

Начало процесса:13.06.2022                                                                                

Конец процесса: 25.08.2022 

1. Обоснование выбора 

Ключевые риски: большие временные затраты на оказание библиотечной 

услуги.  

Проблемы: 

1. Нерациональное распределение фонда в книгохранилище школьной 

библиотеки; 

2. Отсутствие необходимого количества стеллажей в книгохранилище;  

3. Отсутствие системы в распределение учебников и учебных посо-

бий. 

3. Цели и плановый эффект 

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель 

Создание системы по 

хранению учебников и 

учебных пособий 

Отсутствие системы Наличие системы 

Сокращение время на 

оказание библиотечной 

услуги 

15 минут 7 минут 

 

4. Ключевые события проекта 

1. Старт проекта- 13.06.2022 

2. Диагностика и определение целевого состояния – 13.06.2022-

25.09.2022 

• Разработка текущей карты процесса-13.06.2022-.24.06.2022 

• Разработка целевой карты процесса – 25.06.2022 -

11.07.2022 

3. Внедрение улучшений 12.07.2022 - 25.08.2022 

 

 



 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

по бережливому проекту 

«Оптимизация процесса хранения и выдачи учебников и учебных 

пособий в книгохранилище школьной библиотеке» 

№ 

п/п 

Проблема Коренная причина Способ решения пробле-

мы (устранения коренной 

причины) 

1. Нерациональное 

распределение 

фонда 

Быстрое обслуживание 

учащихся  

Расстановка библиотечного 

фонда по системе 5С 

2. Отсутствие необхо-

димого количества 

стеллажей 

Отсутствие необходи-

мого количества стел-

лажей 

Перенос стеллажей из под-

собного помещения, уста-

новка их в книгохранили-

ще  

3. Отсутствие системы 

распределение 

учебников и учеб-

ных пособий 

Большое количество 

учащихся 

Создание  системы распре-

деления учебников и учеб-

ных пособий по предметам 

и классам для быстрого 

набора учебников к выдаче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор МБОУ СШ№13 г. Арзамас 

_____________Крайнев Е.А. 

________________________ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОЕКТА 

«Оптимизация процесса хранения и выдачи учебников и учебных 

пособий в книгохранилище школьной библиотеке» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реали-

зации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный ис-

полнитель 

 

1. 

 

Создание рабочей группы по 

оптимизации процесса хране-

ния учебников и учебных посо-

бий 

 

 

13.06.2022 

 

Оптимизация 

процесса хра-

нения учеб-

ников и учеб-

ных пособий 

 

 

Скоробогатова Н.А. 

2. Разработка системы располо-

жения учебников и учебных 

пособий. Составление 

схемы расположения по пред-

метам с классификацией клас-

са.  

 

 

28.06.2022 Разработана 

система рас-

положения 

учебников и 

учебных по-

собий. 

Скоробогатова Н.А. 

3. Перенос стеллажей из подсоб-

ного помещения, установка их 

в книгохранилище. 

 

12.07.2022 Установлены 

стеллажи. 

Скоробогатова Н.А. 

4. Расстановка библиотечного 

фонда по системе 5С 

26.07.2022 Расставлен 

библиотечный 

Скоробогатова Н.А. 



 

фонд по си-

стеме 5С 

 

5. Оформлены карточки-

указатели для быстрого набора 

учебников к выдаче 

11.08.2022 

 

Оформлены 

карточки-

указатели для 

быстрого 

набора учеб-

ников к выда-

че 

 

Скоробогатова Н.А. 

6.  Распределение учебников и 

учебных пособий по предметам 

и классам для быстрого набора 

учебников к выдаче, согласно 

разработанной системе 

19.09.2022 Распределены  

учебники и 

учебные по-

собия соглас-

но классам и 

предметам. 

 

Скоробогатова Н.А. 

7. Выдача учебников и учебных 

пособий 

25.09.2022 Выданы 

учебники и 

учебные по-

собия. 

 

Скоробогатова Н.А. 

 

 

        

                 

 

 

 

                     Руководитель проекта                                                           Крайнев Е.А.                                                           



 

 

 

 

 

 

 


