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         Приказ №  302                 от 07.12.2021г. 

 
 
«Об организации работы  
по реализации проекта бережливого  
производства в МБОУ «СОШ № 14» 
 

На основании приказа КОиН администрации г. Новокузнецка 22.12.2020г. 
№1398 «Об организации  работы  по  реализации  проектов  бережливого  производства  в  
образовательных  организациях  города  Новокузнецка» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1.  Организовать  деятельность  по  реализации  лин-проекта  «Совершенствование 
электронного документооборота через автоматизированную информационную систему 
«Электронная школа 2.0» в рамках реализации муниципального проекта  «Внедрение 
бережливых технологий в деятельность образовательных организаций города  
Новокузнецка». 
2.  Утвердить  дорожную  карту  мероприятий  в  рамках  реализации  лин-проекта  
бережливого производства  «Совершенствование электронного документооборота через 
автоматизированную информационную систему «Электронная школа 2.0». 
3. Иванову С.С., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за реализацию  
лин-проекта бережливого производства «Совершенствование электронного 
документооборота через автоматизированную информационную систему «Электронная 
школа 2.0». 
4. Включить в состав рабочей группы школы по внедрению бережливых технологий: 
1)  Антонову В.В., заместителя директора по ВР; 
2)  Бородкину В.Н., заместителя директора по УВР; 
3)  Махневу О.А., заместителя директора по УВР; 
4)  Нелюбина А.И., учителя информатики; 
5)  Горовую Т.П., учителя русского языка и литературы; 
6)  Грошеву И.Г., учителя математики. 
5.  Членам  рабочей группы  обеспечить  выполнение  мероприятий  «дорожной  карты»  
по  внедрению  бережливых  технологий  в  деятельность общеобразовательного 
учреждения в установленные сроки (с 13.12.2021г. по 13.12.2022г.)  
6.  Ответственному  за  реализацию  лин-проекта бережливого  производства 
«Совершенствование электронного документооборота через автоматизированную 
информационную систему «Электронная школа 2.0» обеспечить  организационное  и 
методическое  сопровождение  проекта  и  осуществлять  контроль  за  выполнением 
мероприятий дорожной карты. 
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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