
N Тема Характер начало завершение Этап (для циклических) итог

1. Оптимизация процесса адаптации 
детей и их семей в специальной 
(коррекционной) школе

циклический 2.09.2021 20.05.2022 3. Адаптация учащихся 1 класса Срок адаптации 
сокращен с 4 месяцев до 
2 месяцев 

2. «Бережливый процесс 
сопровождаемого трудоустройства 
выпускников с УО и особенностями 
развития»

циклический 2.09.2021 20.06.2022 2. Анализ результатов общественной 
занятости выпускников
3. Оптимизация подготовки к экзамену 
по трудовому профилю
4. Адаптация на рабочем месте

2. Аналитический отчет 
3. Время учителя на 
одного ученика  - 1,5 
часа
4. В работе

3. Оптимизация процесса организации 
питания детей в специальной 
(коррекционной) школе

Оптимизационны
й 

11.04.2022г 15.06.2022г. Сокращение времени обработки 
информации о необходимости 
обеспечения питанием на текущий 
день( t мин.)

Результаты мониторинга

4. Воспитание бережливости у 
учащихся с УО 

Оптимизационны
й Технология «20 
ключей» Кобаяси

18.01.2022г. 17.06.2022г. Визуализация идеологии бережливого 
производства для лиц с ИН. 
Сокращение времени реализации 
режимных моментов

Результаты мониторинга

5. Бережливое ознакомление 
родителей со специальной 
(коррекционной) школой

Доступ к 
информации о 
школе через QR
код

15.05.2022г. 26.08.2022г. Разработка диаграммы целевого 
состояния.6-11.06.2022г.
Разработка форм представления 
материалов 05.08. 2022г.. 

В работе

6. Оптимизация процесса реализации 
внеклассной деятельности детей в 
условиях изменений погодного или 
эпидемического характера

оптимизационны
й

20.05.2022г. 15.12.2022г. Разработка базы взаимозаменяемых 
занятий по возрастам 05.052022г.. -
15.08. 2022г. 

В работе

7. Оптимизация процесса подготовки к 
уроку детей со сниженным уровнем  
произвольных процессов в 
специальной (коррекционной) школе

оптимизационны
й

1.03.2022г 10.10.2022г Мониторинг стабильности достигнутых 
результатов 

В работе



N Тема Характер начало завершение Этап (для циклических) итог

8. Оптимизация процесса адаптации 
детей и их семей в специальной 
(коррекционной) школе

циклический 1.09.2022 20.05.2023 3. Адаптация учащихся 1 класса В работе

9. «Бережливый процесс 
сопровождаемого трудоустройства 
выпускников с УО и особенностями 
развития»

циклический 2.09.2022 20.06.2023 1. Анализ результатов общественной 
занятости выпускников
2. Оптимизация подготовки к экзамену 
по трудовому профилю
3. Адаптация на рабочем месте 
выпускников 2022 года

В работе

10. Оптимизация процесса организации 
питания детей в специальной 
(коррекционной) школе

Оптимизационны
й 

09.11.2022г 15.06.2023г. 1.Сокращение времени обработки 
информации о необходимости 
обеспечения питанием на текущий 
день( t мин.)
2.Составление алгоритма действий 
учителя –классного руководителя.
3.Отработка форм передачи 
информации

В работе

11. Воспитание бережливости у учащихся 
с УО 

Оптимизационны
й Технология «20 
ключей» Кобаяси

18.01.2022г. 17.06.2023г. Визуализация правил 5S для лиц с ИН. 
Сокращение времени реализации 
режимных моментов

выполнено
В работе

12.
Оптимизация процесса подготовки к 
уроку детей со сниженным уровнем  
произвольных процессов в 
специальной (коррекционной) школе
Уроки истории и обществознания, 
письмо, чтение.

Оптимизационны
й 5S

1.09.2022г 10.05.2023г Мониторинг стабильности достигнутых 
результатов 

В работе



«Бережливый процесс 
сопровождаемого трудоустройства 
выпускников с УО и особенностями 

развития»
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