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В соответствии  с «Положением о порядке проведения самообследования ГКОУ «ШИ № 

5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР» от 23 мая 2018 года, в целях обеспечения доступности 

и открытости информации о деятельности филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково, а также подготовки отчета о результатах 

самообследования, рабочая Комиссия по проведению самообследования филиала ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково за период с 01 августа 2017 года 

по 01 августа 2018 года в составе: Алишанова А.А., директора, председателя комиссии, 

Шомаховой М.Х., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя 

председателя комиссии, Шогеновой М.Б., заместителя директора по воспитательной 

работе, Хацукова Х.Х.,  заведующего хозяйством, старшего воспитателя, Шериевой 

З.А., главного бухгалтера, Жемуховой А.З.,  руководителя методического объединеия 

учителей, Шидовой Р.З., руководителя методического объединения учителей, 

Шафиевой Ж.С., руководителя методического объединения воспитателей, Сабанчиевой 

И.Г.,  социального педагога, учителя информатики, Жемуховой Л.М., медицинской 

сестры, Бухуровой М.А.,  документоведа,  секретаря комиссии провела 

самообследование - самооценку содержания, условий и результатов образовательной 

деятельности филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково за 

2018 год и представляют Учредителю - Министерству просвещения, науки и по делам 

молодёжи КБР и общественности «Отчёт о результатах самообследования деятельности 

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково за 2018 год». 

В соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 02 июля 2015 года  № 438-рп «О реорганизации государственного 

казённого образовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 5 с.п. Нартан» в форме присоединения к нему 

государственного казённого образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» на основании Выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 6 по Кабардино-Балкарской Республике от 23 

сентября 2015 года № 506А/2015  с 25 сентября  2015 года создан филиал 

Государственного казённого общеобразовательного учреждения  «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 с.п. Нартан» 

Министерства образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

Республики в  с.п. Заюково для детей с задержкой психического развития и 

интеллектуальными нарушениями» (Филиал ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п. Заюково).  
Наименование образовательного 

учреждения  

(в соответствии с Уставом) 

Полное наименование - Филиал Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения  «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 

5 с.п. Нартан» Министерства образования, науки и по делам 

молодёжи Кабардино-Балкарской Республики в  с.п. Заюково 

для детей с задержкой психического развития и 

интеллектуальными нарушениями»  

Сокращенное наименование  - Филиал ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково 

Тип и вид  Казённое 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Учредитель (полное 

наименование)  

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, №5 с.п. Нартан» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
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Балкарской Республики 

Год основания 1954 г.  

Юридический адрес 361522, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, сельское 

поселение Заюково, переулок Дикинова, 5 

Фактический адрес (адреса) 361522, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район, сельское 

поселение Заюково, переулок Дикинова, 5 

Телефон, факс тел. 8(86634)38-3-43; 38-2-33 

факс 8(86634)38-3-43 

Адрес электронной почты skoshi.z@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете zauk-internat.siteedu.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Алишанов Алисултан  Алишанович 

Банковские реквизиты: 

 

 

ИНН 

БИК 

Р/сч. 40201810300000100083 

ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРС.  

РЕСП.БАНКА РОССИИ Г. НАЛЬЧИК 

0708004524 

048327001 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе. 

Серия 07 № 001870702, 12 октября 2000 года, ИНН - 

0708004524 ОГРН – 1020700691880. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

№ 1812 от 24 декабря 2015 года, серия 07Л01  0000666, срок 

действия лицензии - бессрочно, выдано Министерством 

образования,     науки и по делам молодёжи КБР.   

Приложение № 2 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 24 декабря 2015 года № 

1812, серия 07П01 № 0000802. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

 

№ 1030 от 22 января 2016 года, серия 07А01 № 0000561, срок 

действия свидетельства до 17 апреля 2026 г. 

Приложение № 2 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 22 января 2016 года № 1030, серия 07А01 № 

0000614 

Лицензия на  медицинскую 

деятельность  

Лицензия № ЛО-07-01-000855 от 30.03.2016 г., 

Министерством здравоохранения КБР 

Свидетельство о 

землепользовании.  

Серия 07-АВ № 157477 от 29 декабря 2010 г. 

Устав   Утвержден Приказом Минпросвещения КБР №  967 от 21 

октября 2015 г. 

Изменения  в устав  Утвержден Приказом Минпросвещения КБР № 499 от 20 

апреля 2017 г. 

Изменения  в устав Утвержден Приказом Минпросвещения № 288 от  07 марта 

2017  г. 

Положение о филиале ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР в  с.п. 

Заюково 

Утверждён Приказом ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР от 18 мая 2016 года № 205-ОД 

 

Структура и органы управления  

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

 в с.п. Заюково. 

 

mailto:skoshi.z@mail.ru
mailto:skoshi.z@mail.ru
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№ 
 

Наименование должностей 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

1.  Административно-управленческий персонал 3,75 4 
2.  Учителя 23,35 23 
3.  Воспитатели 24,2 22 
4.  Прочие педагогические работники 7,5 14 
5.  Учебно-вспомогательный персонал 10,5 7 
6.  Медицинский персонал 2,0 2 
7.  Хозяйственно-обслуживающий  персонал 20,05 17 
 Всего: 91,35 89 

 
Структурные подразделения 

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково. 

 

            Филиал ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково имеет 

следующие структурные подразделения: 

1)  по организации образовательного процесса; 

2) по организации процесса обеспечения жизнедеятельности детей и воспитательного 

процесса по принципу семейного воспитания. 

3) по дополнительному образованию воспитанников; 

4) медицинский блок; 

5)  пищевой блок. 
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Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность  

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково,  

на 27 июля 2018 г. 

 

№ Наименование локальных актов 

1.  Положение об обеспечении жизнедеятельности филиала ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

2.  Положение о Педагогическом совете 

3.  Положение об Управляющем совете 

4.  Положение о Попечительском совете 

5.  Положение о Родительском комитете 

6.  Положение об оплате труда работников  

7.  Положение о филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 

с.п.Заюково. 

8.  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

9.  Учетная политика 

10.  Положение о закупке товаров, работ, услуг 

11.  Об организации питания воспитанников 

12.  Положение о медицинском обслуживании воспитанников 

13.  Положение о библиотеке 

14.  Положение об архиве 

15.  Положение о социально-правовой службе 

16.  Положение об основной образовательной программе 

17.  Положение об экспертной комиссии 

18.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

19.  Положение о Комиссии по установлению стимулирующих выплат 

работникам 

20.  Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

и воспитанников  

21.  Положение о постановке и снятии воспитанников и обучающихся с 

внутришкольного учета 

22.  Положение об организованных перевозках воспитанников и обучающихся  

23.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

24.  Правила приёма, перевода  и отчисления обучающихся 

25.  Положение о получении образования в форме экстерната 

26.  Положение об организации другими педагогическими работниками 

индивидуальных и групповых занятий с воспитанниками 

27.  Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

работников  

28.  Положение о службе охраны труда  

29.  Положение о комиссии по охране труда 
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30.  Положение о работе уполномоченного лица по охране труда трудового 

коллектива 

31.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, обучающимися и воспитанниками 

32.  Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

33.  Положение о жилой квартире воспитанников 

34.  Положение об учебном кабинете 

35.  Положение о дополнительных платных образовательных услугах 

36.  Положение о порядке формирования и использования средств, полученных 

от приносящей доход деятельности 

37.  Политика учреждения в отношении обработки персональных данных 

сотрудников учреждения, а также обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) 

38.  Положение об организации работы с персональными данными 

воспитанников (обучающихся)  

39.  Положение об организации работы с персональными данными работников 

40.  Положение о внутришкольном контроле 

41.  О Положение о научно-методическом совете 

42.  Положение о методическом объединении учителей по предметам 

43.  Положение о методическом объединении классных руководителей 

44.  Положение о методическом объединении воспитателей 

45.  Положение о школе педагогического мастерства 

46.  Положение о проведении месячников по учебным предметам 

47.  Положение о проведении месячника классных коллективов 

48.  Положение о проведении декады групп 

49.  Положение об ученическом самоуправлении 

50.  Положение о совещании при директоре 

51.  Положение о рабочей группе при директоре 

52.  Положение о школьных предметных олимпиадах 

53.  Положение о спартакиаде школьников 

54.  Положение о конкурсе по номинациям 

55.  Положение о смотрах кружковой и секционной работы 

56.  Положение о дежурстве 

57.  Положение об общешкольной линейке 

58.  Положение о «Дне здоровья» 

59.  Положение о «Спортивной перемене» 

60.  Положение о дружинах юных пожарных 

61.  Положение о совете по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет 

62.  Положение об использовании сети Интернет 

63.  Положение о Совете по патриотическому воспитанию 

64.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
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мер дисциплинарного взыскания 

65.  Положение о порядке поощрения обучающихся 

66.  Положение о портфолио  обучающегося 

67.  Положение о самоподготовке воспитанников 

68.  Положение об индивидуальном маршруте социализации воспитанника 

69.  Положение об общежитии педагогических работников 

70.  Положение о пропускном режиме и охране 

71.  Порядок организации банного дня для воспитанников разновозрастных 

групп. 

72.  Порядок  смены постельного, нательного белья и полотенец воспитанников 

разновозрастных групп. 

73.  Правила для воспитанников 

74.  Правила для обучающихся 

75.  Правила проживания в общежитии воспитанников 

76.  Правила пользования библиотекой 

77.  Антикоррупционная политика   

78.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

79.  Положение о конфликте интересов  

80.  Положение о рабочей программе учебных предметов 

81.  Положение о порядке ведения личных дел обучающихся 

82.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с задержкой психического развития 

83.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

84.  Положение о порядке и формах проведения  государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9 класса, освоивших адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   

85.  Положение о поурочном плане 

86.  Положение  о календарно-тематическом плане и  ежедневном плане 

воспитательной работы в разновозрастной группе воспитанников   

87.  Положение  об образовательном маршруте обучающегося 

88.  Положение об организации очно-заочного индивидуального обучения на 

дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов 

по образовательным программам начального общего,  основного общего и 

среднего общего образования 

89.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

90.  Положение о системе  государственного управления  охраной труда 

91.  Положение о бракеражной комиссии 

92.  Положение об организации работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР и 

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 
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93.  Положение о языке образования 

94.  Положение о внутренней системе оценки качества образования  в ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР  

95.  Положение о разработке должностных инструкций работников ГКОУ «ШИ 

№ 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

96.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР. 

97.  Положение  о проведении независимой оценке качества образования в 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР  

98.  Положение о системе видеонаблюдения в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР 

99.  Положение об организации деятельности объединений по интересам детей, 

кружков, спортивных секций, курсов по подготовке детей к 

самостоятельной жизни, обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных, факультативных, логопедических занятий и занятий по 

развитию психомоторных и сенсорных процессов 

100.  Положение о сайте  ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

101.  Положение о порядке проведения самообследования ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР  

102.  Положение о Координационном совете по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР 

103.  Положение о содержании, организации и  участниках образовательных 

отношений ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

104.  Положение о привлечении воспитанников и обучающихся, не относящихся 

к категории воспитанников,  к общественно-полезному труду, не 

предусмотренному образовательной программой ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР. 

 

Процесс организации жизнедеятельности воспитанников и образовательный 

процесс в филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково в 

2018 году обеспечивалось по 5-ти дневной учебной неделе, с учетом специфики 

филиала ГКОУ «ШИ № 5  с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково, где в 

круглосуточном режиме обучаются и воспитываются дети с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования РФ от 10 

апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», Письмом управления специального образования 

Минобразования России от 18.09.2002г № 29/2331-6, положениями Концепции 

Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»,  «Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию, организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (СП-2.4.990-00), «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) и «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(СанПиН 2.4.3259-15), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  (СанПиН 2.4.2.3286-15), 

Уставом ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР, Положением о филиале ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Положением об обеспечении жизнедеятельности воспитанников, 

«Планом работы филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 

с.п.Заюково на 2017-2018 учебный год»,  «Единым  режимом  дня филиала ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково на учебный год», 

«Расписанием учебных занятий филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР в с.п.Заюково на учебный год», «Расписанием уроков и внеурочной занятости 1 - 

3 «Б»   классов филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

по Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и  с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на учебный год», «Расписанием 

внеучебной деятельности воспитанников разновозрастных групп  филиала ГКОУ «ШИ 

№ 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково на учебный год», «Порядком 

организации внеучебной деятельности учащихся классными руководителями филиала 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково на учебный год», 

«Графиком работы кружков, спортивных секций филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково на учебный год», «Графиком работы педагогического 

и учебно-вспомогательного персонала в классных коллективах и разновозрастных 

группах в первом и втором периодах внеучебной деятельности детей в филиале ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково на учебный год», «Графиком 

проведения логопедических занятий в Филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково на учебный год», «Графиком проведения занятий по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов в Филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково на учебный год», «Графиком проведения 

обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий в филиале ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково на учебный год», «Графиком 

проведения занятий  по лечебной физической культуре в филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково на учебный год», «Графиком проведения  

факультативных занятий в филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в  

с.п. Заюково на  учебный год», «Годовым календарным графиком работы филиала 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково на учебный год», 
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«Договором между ГКОУ «ШИ № 5  с.п.  Нартан» Минобрнауки КБР и родителем 

(законным представителем или лицом, его заменяющим) о пребывании ребенка в 

филиале ГКОУ «ШИ № 5  с.п.  Нартан» Минобрнауки КБР в с.п. Заюково», другими 

графиками и локальными актами ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

воспитателями разновозрастных групп, классными руководителями, учителями, 

другими  педагогическими работниками, учебно-вспомогательным, медицинским и 

обслуживающим персоналом. 

Разработана и успешно внедряется Программа развития филиала ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки  КБР в с.п.Заюково на 2016-2021 годы. 

Филиал ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 круглосуточный прием и содержание воспитанников, в том числе создание 

условий пребывания воспитанников в филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково,, приближенных к домашним и 

обеспечивающих безопасность воспитанников; 

 уход за воспитанниками, организация физического развития воспитанников с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 

воспитанниками образования, а также воспитание воспитанников, в том числе 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 

привлечением воспитанников к самообслуживающему труду, мероприятиям по 

благоустройству территории филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР в с.п.Заюково, в учебных мастерских и подсобном хозяйстве; 

 деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав воспитанников; 

 консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 

иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав; 

 содействие устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование 

лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей; 

 организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с 

такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими 

лицами; 

 подготовка воспитанников к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

 психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию воспитанникам психологической (психолого-

педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 

психокоррекционной работы, психологической помощи воспитанникам, 

возвращенным в Филиал после устройства на воспитание в семью; 

  создание условий доступности получения воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанниками-инвалидами услуг, предоставляемых 

Филиалом; 

  осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 
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нервно-психического развития воспитанников; 

  оказание медицинской помощи воспитанникам, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

  организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 

также диспансеризации воспитанников в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

  оказание воспитанникам квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

  организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима воспитанников; 

  осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

воспитанников-инвалидов; 

  организация отдыха и оздоровления воспитанников; 

 ведение в установленном порядке личных дел воспитанников; 

  оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 

под опеку (попечительство) ребенка; 

 реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего 

и основного общего образования. 

 организация полноценного питания воспитанников; 

 организация хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников;  

 организация оздоровления, отдыха и труда воспитанников; 

На основании Заключений Психолого-медико-педагогической комиссии ГКОУ 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» Минобрнауки 

КБР  и уведомлений Минобрнауки КБР в филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково обучаются и воспитываются всего воспитанников – 

93  чел., в том числе дети: 

 с задержкой психического развития  - 20 чел. 

 с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)   - 73 чел. 

 из неполных семей – 50 чел. 

 из малообеспеченных семей – 50 чел; 

 из многодетных семей – 44 чел.; 

 из одной семьи (братья и сестры) – 37 чел.  

Родители, имеющие различные сопутствующие заболевания – 43 чел.  

   
Численность воспитанников  

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР с.п.Заюково: 

№  Глава разновозрастной  

группы 

Ф.И.О. 

воспитателя
 

На  

01.01.2018 

1.  Маремшаова Диана Маршенкулова Р.Г. 9 

2.  Балагова Зарема Тенгизова К.Х. 9 

3.  Куготова Даяна Маршенкулова М.Х. 9 

4.  Григорьева Милана Маршенкулова А.А. 9 

5.  Ордокова Айда Тутукова Л.Х. 8 

6.  Маздогов Темирлан Сижажева М.М. 8 

7.  Бухурова Кристина Гедгафова А.Х. 9 

8.  Аппаева Рената Хацукова С.М. 8 
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9.  Шабазова Милана Жемухова З.А. 7 

10.  Дьяченко Михаил  Унежева Э.М. 8 

11.  Коноплицкая Татьяна Шаова И.Х. 9 

     Всего  воспитанников  93 

 

Численность обучающихся  

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково в 2018 году: 

Класс На 01.01.2018  

1 Б 8 

2 Б 7 

3 Б 9 

3 А 7 

4 А 5 

ИТОГО (1-4) 36 

5 Б 8 

6 Б 5 

6 В 6 

7 Б 11 

8 Б 9 

9 Б 10 

8 А 4 

9 А 4 

ИТОГО (5-9) 57 

Всего  детей 93 

  С целью коррекции нарушений речи у детей, создания комфортных условий 

общения воспитанников и на основании рекомендаций Психолого-медико-

педагогического консилиума созданы 5 групп воспитанников для логопедической 

работы в количестве 39 человек.  

 Занятия по физической культуре проводятся с учетом группы здоровья детей. 

На диетическое питание поставлено 11 детей. 

Образовательный процесс и процесс обеспечения жизнедеятельности 

воспитанников осуществляют  58 педагогических работников, из них: административно-

управленческий  персонал  - 2 чел., уччииттеелляя  ––  2233  ччеелл..,,  ввооссппииттааттееллии    --  2222  ччеелл..,,  ддррууггииее  

ппееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  (старший воспитатель, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог 

дополнительного образования, мастер производственного обучения, инструктор по 

физкультуре, инструктор по труду) -  1100  ччеелл..    

    ППееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  ииммееюютт::    

 ообразование: высшее профессиональное - 47 чел., среднее профессиональное -11 чел.;  

 квалификационная категория: высшая  – 8 чел., первая  –37 чел.; 

 соответствует занимаемой должности – 11 чел.;  

 в пенсионном возрасте – 10 чел.; 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел., «Почетная грамота 

Министерства просвещения  и науки РФ – 1 чел., «Почетная грамота Министерства 

образования и науки КБР – 4 чел.;  

Укомплектованность штатными педагогическими работниками  составляет 100 %, 

вакансий нет.   
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Средняя заработная плата педагогических работников филиала ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково составляет 24000 руб. (в 2015 году 

составляло 17000 руб.). 

 Для обеспечения бесперебойного, нормального функционирования филиала 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково организовано  

ежедневное административное дежурство членов администрации. Определены 

конкретные должностные обязанности заместителей директора, старшего воспитателя и 

дежурного администратора.  

 Повышена персональная ответственность каждого воспитателя, учителя и другого 

педагогического работника, разработаны и утверждены новые должностные 

инструкции: заместителей директора, старшего воспитателя, воспитателя, помощника 

воспитателя для ночного дежурства, учителя и классного руководителя. Назначены 

заведующие жилыми блоками.  

Учитывая специфику учреждения для детей с задержкой психического развития и 

интеллектуальными нарушениями: дети предаются от одного педагогического 

работника к другому «из рук в руки»,  на переменах  между уроками учителя находятся 

с детьми. Обеспечена 100 % занятость детей во внеурочное время на занятиях кружков и 

спортивных секций. 

 Жизнедеятельность детей (условия их жизни) филиала ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково максимально приближена к домашним и 

организовано в соответствии с СанПином от 10 июля 2015 г. специально для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и  утвержденным Управляющим советом 

Единым режимом дня; скомплектованы 11 разновозрастных групп до 12 детей в каждой; 

круглогодичная и круглосуточная жизнедеятельность членов группы обеспечивается 

воспитателем; в каждой группе  – 2 воспитателя (ранее 3-4 воспитателя). Особое 

внимание было уделено обеспечению ночного покоя воспитанников, в частности: в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда работников дополнительно введены: 12 ед. 

«помощника воспитателя для ночного дежурства», 3 ед. «дежурная медицинская 

сестра»; назначены 3 ед. «старшие дежурные работники в ночное время». Таким 

образом, ночной покой воспитанников в жилом корпусе в одну смену (ночь) 

одновременно обеспечивают 7 работников, в том числе: старший дежурный из числа 

работников-мужчин, 4 помощников воспитателей для ночного дежурства из числа 

воспитателей-женщин, дежурная медицинская сестра и охранник частного охранного 

предприятия (ранее в ночное время в двух спальных корпусах, где спят 125 детей, 

дежурили всего лишь две женщины возраста 70-75 лет, по одной на один спальный 

корпус).  

  В жилых корпусах создано комфортные условия жизни для детей, 

«казарменные» помещения превращены в уютные жилые блоки, которые  оборудованы 

и оформлены индивидуально в стиле современного дизайна,  обустроена комфортной 

мебелью, оборудована набором бытовой техники; каждая группа проживает в отдельном 

таком жилом блоке, который состоит из 3 спален для мальчиков и девочек  на 2-6 детей,  

кабинета для самоподготовки, комнаты игр и отдыха, гигиенического блока; 

самоподготовка проходит по разновозрастным группам в комнатах для самоподготовки 

в жилом блоке группы. 

Филиал ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

осуществляет образование обучающихся с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в объеме начального и 

основного общего образования.  
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Учебный план (недельный) для обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР в с.п.Заюково  на 2017-2018 учебный год (далее – Учебный план УО (ИН)) 

разработан в целях  организации образовательного процесса в филиале ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково, в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Письмом 

управления специального образования Минобразования России от 18.09.2002г № 

29/2331-6, положениями Концепции Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ",  «Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию, организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (СП-2.4.990-00), «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08),  «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) и «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(СанПиН 2.4.3259-15), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  (СанПиН 2.4.2.3286-15) на 

основании решения Педагогического совета филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково №11 от 29 июня 2017 года  «Об утверждении Учебного 

плана (недельный) для обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково  

на учебный год» с учетом специфики филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково  , где образовательный процесс обеспечивается по 5-ти 

дневной учебной неделе, в круглосуточном режиме обучаются и воспитываются дети с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Учебный план УО (ИН) предусматривает девятилетний срок обучения для 

получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
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 Учебный план УО (ИН) включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык и чтение математика, биология, история, география, изобразительное 

искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессионально - трудовое обучение. В 5 класс введено природоведение, 8-9 классы - 

обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, 

включено в курс трудовой подготовки. В 5-9  классах из математики один час отводится 

на изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике, а в старших (V - IX) классах - 

социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия в 1-7 классах, лечебная 

физическая культура (ЛФК) в 1-4 классах и занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов в 1-4 классах для обучающихся с выраженными речевыми, 

двигательными или другими нарушениями. 

В 5 классе выделяются часы на обязательные занятия по выбору. В 5-9 классах 

предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика по профилю 

обучения. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. учебного 

времени на одного ученика. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для 

получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих 

возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. 

По окончании 9 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании филиала ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково. 

 Учебный план УО (ИН) реализуется в следующем порядке: 

1. Образовательный процесс в филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

в с.п.Заюково обеспечивается по 5-ти дневной учебной неделе. 

2. Обучение учащихся осуществляется: 

 в 1-3 классах «Б» по федеральному государственному образовательному 

стандарту  начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 в 4-9 классах по учебным планам 2002 года (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии», Письмо управления 

специального образования Минобрнауки России от 18.09.2002г № 29/2331-6).  
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3. Укомплектовано 10 классов-комплектов для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 1б, 2б,3б, 4б,5б, 6б, 7б, 7в, 8б, 9б. 

4. Учебные занятия проводится в одну смену - с 8
10 

 до 14
40

 . 

5. Продолжительность учебного года устанавливается: 

 в 1 классе – 33  учебные недели. 

 во  2-4 классах – 34 учебных недель. 

 в 5-8 классах - 35 учебных недель с учетом периода проведения переводных 

экзаменов.  

 в 9 классах - 35 учебных недель с учетом экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

6.  Максимальная недельная учебная нагрузка по классам устанавливается: 

 в 1 классе – 21 час; 

 во  2- 4 классах – 23 часа; 

 в 5 классе –29 часов; 

 в 6 классе – 30 часов; 

 в 7 классе – 32 часа. 

 в 8 –9 классах – 33 часа. 

7. Продолжительность урока устанавливается: 

 в 1 классе - в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут 

каждый; 

 во 2-9 классах – 40 минут. 

8. Продолжительность перемен между уроками устанавливается: 

 после 1-го, 4-го, 5-го и 6-го уроков - 10 минут.  

 после 2-го и 3-го уроков - 20 мин. 

9. На переменах организовывается: 

 после 2-го урока –2 завтрак для обучающихся.  

 после 3-го урока  -  «Спортивную перемену» для обучающихся в форме 

подвижных игр умеренной интенсивности. 

10. Домашние задания не задаются учащимся первого класса в первом полугодии, 

учащимся начальных классов - на выходные дни, всем учащимся - на каникулярное 

время. 

11. В Учебном плане: 

 школьный компонент (обязательные занятия по выбору) используется:  

 в 1б классе – 2 ч. «Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия (ОИГКЗ)»; 

 во 2б классе – 2 ч. «Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия (ОИГКЗ)»; 

 в 3б классе - 2 ч. «Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия (ОИГКЗ)»; 

 в 4б классе - 2 ч. «Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия (ОИГКЗ)»; 

 в 5б классе – 1 ч. «Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия (ОИГКЗ)»; 

 в 6б классе – 1 ч. «Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия (ОИГКЗ)»; 

 в 7б классе - 1 ч. «Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия (ОИГКЗ)»; 
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 в 7в классе - 1 ч. «Обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия (ОИГКЗ)». 

 проводится деление на 2 группы при проведении занятий в 5б, 6б, 7б, 7в,8б и 9б 

классах по трудовому обучению и социально-бытовому ориентированию (СБО). 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 2б класс - русский язык -1час; 

 2б класс –чтение-1час; 

 2б класс –математика-1час; 

 3б класс - русский язык -1час; 

 3б класс –чтение-1час; 

 3б класс –математика-1час; 

12. Трудовая практика проводится в апреле-мае 2018 года: 

 в 5-7 классах в течение 10 дней; 

 в 8-9 классах в течение 20 дней; 

13. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся  и в сумме составляет 10 часов в неделю 

на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

  В соответствии с «Дополнительной общеобразовательной программой филиала 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п. Заюково на 2018-2019 учебный 

год» в целях успешной социализации воспитанников, обеспечения их внеклассной 

занятости, учитывая интересы, способности, состояние здоровья и письменное 

пожелание детей, а также подготовки воспитанников к самостоятельной жизни после их 

выпуска из организации организованы занятия 15 кружков и спортивных секций: 

№  Вид деятельности Название объединения, секции, кружка и т.д. 

1. Художественно – 

эстетическая  
 Национальные танцы   

 Современные танцы 

 Вокал   

 Хоровое исполнение 

2. Социально –

педагогическая  
 Мастерица 

 Фантазия 

 Радуга бисера 

 Рукодельница 

 Умелые руки не знают скуки 

 Творческая мастерская 

 Мастерок 

 Юный столяр 

 Умелые руки 

 Юный умелец 

 Хозяин в доме   

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, в соответствии с «Единым 

режимом дня» используются для: проведения общественно полезных практик, 
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исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и т.д. Допускается суммирование 

часов внеурочной деятельности в течение учебного года. 

  Учебный план (недельный) для обучающихся с задержкой психического развития 

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п. Заюково на 2017-2018 

учебный год (далее - Учебный план ЗПР) разработан в целях организации 

образовательного процесса в Филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

в с.п. Заюково, в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», Письмом управления специального 

образования Минобразования России от 18.09.2002 г № 29/2331-6, положениями 

Концепции Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ", «Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию, организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (СП-2.4.990-00), «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) и «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(СанПиН 2.4.3259-15), «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15) на 

основании решения Педагогического совета филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково № 11 от 29 июня 2018 года «Об утверждении Учебного 

плана (недельный) для обучающихся с задержкой психического развития филиала 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п. Заюково на учебный год» с 

учетом специфики филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 

с.п.Заюково, где образовательный процесс обеспечивается по 5-ти дневной учебной 

неделе, в круглосуточном режиме обучаются и воспитываются дети с задержкой 

психического развития и интеллектуальными нарушениями. 

Филиал ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

осуществляет образование обучающихся с задержкой психического развития в объеме 

начального и основного общего образования. 

Продолжительность обучения - 9 лет: в начальной школе 4 года; в основной школе 

- 5 лет. 

Обучение обучающихся с задержкой психического развития в филиале ГКОУ «ШИ 

№5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково с 2019 года будет ограничиваться 

начальными классами. 

По окончании начальных классов психолого-медико-педагогическая комиссия 
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филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково, учитывая 

индивидуальные особенности каждого обучающегося, рассматривает вопрос о его 

переводе в общеобразовательное учреждение по месту жительства. В случае выявления 

у обучающегося тяжелой формы задержки психического развития (например, задержки 

психического развития церебрально-органического генеза) рассматривается вопрос о 

продолжении обучения его в филиале ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 

с.п.Заюково. 

Во 4-7 классах вводится учебный предмет «Речь и культура общения». 

Введение в качестве обязательного учебного предмета «Ритмика» (1 час в неделю 

в 3-4 классах) обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии 

моторной и речемоторной деятельности обучающихся. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных 

недостатков (аграфия, акалькулия) предусматривается возможность их перевода в 

следующий класс при неполном овладении программой по предмету, освоение которого 

затрудняет локальный дефект. 

Количество часов, отводимое русскому языку, увеличено по сравнению с 

базисным учебным планом общеобразовательных учреждений за счет введения раздела 

пропедевтики обучения грамоте. 

То же самое относится к математике, поскольку у многих обучающихся с 

задержкой психического развития не сформированы элементарные математические 

представления, обычно складывающиеся у нормально развивающихся старших 

дошкольников даже без специального обучения. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются 

за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 

недельных часов (4 класс - 3 часа; 9 класс - 2 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2 - 3 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-

развивающую работу, будучи направленными на преодоление некоторых 

специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

Учебный план ЗПР для 5-9 классов предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. Кроме того, предусматривается трудовая 

подготовка по разным видам деятельности, а также коррекция недостатков в развитии и 

индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 

трудностей в овладении отдельными предметами. 

В качестве обязательных занятий по выбору используется курсы: «Речь и 

общение» и дополнительные занятия по трудовой подготовке. 
Учебный план ЗПР реализуется в следующем порядке: 

1. Образовательный процесс в филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

в с.п.Заюково обеспечивается по 5-ти дневной учебной неделе. 

2. Обучение учащихся 3-9 классах осуществляется по учебным планам 2002 года 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-
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п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии», Письмо 

управления специального образования Минобразования России от 18.09.2002 г № 

29/2331-6).  

3. Укомплектовано 2 класса-комплекта: 4а,  9а; 

4. Учебные занятия проводится в одну смену - с 8
10 

 до 14
40

 . 

5. Продолжительность учебного года устанавливается: 

 в  4 классе – 34 учебных недель. 

 в 9 классе - 35 учебных недель с учетом экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

6.  Максимальная недельная учебная нагрузка по классам устанавливается: 

 в 4 классе – 23 часа; 

 в 9 классе – 33 часа. 

7. Продолжительность урока устанавливается: 

 во 4-9 классах – 40 минут. 

8. Продолжительность перемен между уроками устанавливается: 

 после 1-го, 4-го, 5-го и 6-го уроков - 10 минут.  

 после 2-го и 3-го уроков - 20 мин. 

9. На переменах организовывается: 

 после 2-го урока –2 завтрак для обучающихся.  

 после 3-го урока  -  «Спортивную перемену» для обучающихся в форме 

подвижных игр умеренной интенсивности. 

10. Домашние задания не задаются учащимся первого класса в первом полугодии, 

учащимся начальных классов - на выходные дни, всем учащимся - на каникулярное 

время. 

11. Школьный компонент (обязательные занятия по выбору)  используется:  

 в 4а классе – 2 ч. «Речь и общение»; 

 в 9а классе - 1ч.  «Информатика». 

12. За счёт учебного предмета «Введение в экономику»  в 9 а классе вводится 

«География КБР» - 1 ч. в неделю; 

13. Проводится деление на 2 группы при проведении занятий в 9а классе по трудовому 

обучению. 

  Единый Режим дня составлен в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  (СанПиН 2.4.2.3286-15) и с учетом специфики организации 

жизнедеятельности воспитанников Филиала: 

Единый режим дня  воспитанников 1-4 классов 

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково 

по 5-ти дневной учебной неделе  на 2018-2019 учебный год. 

Время  Наименование мероприятий 

7
00

 – 8
10

 Утреннее время: 

7
00

 Подъем 

7
05

–7
20

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

7
20

-7
40 

Уборка спален, закрепленного участка. Утренний туалет 

7
40

 – 8
00

 Завтрак   

8
00

-8
10 

Подготовка к  учебным занятиям 

8
10

-13
30

 Учебные занятия: 

8
10

-8
50

 1-й урок 
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8
50

-9
00

 1-я перемена 

9
00

- 9
40

 2-й урок 

9
40

- 10
00

 2-я перемена -                                                     Второй  завтрак 

10
00

- 10
40

 3-й урок 

10
40

- 11
00

 3-я перемена -                                        Спортивная перемена 

11
00

- 11
40

 4-й урок 

11
40

-11
50

 4-я перемена  

11
50

- 12
30

 5-й урок 

12
30

- 13
20

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, логопедические занятия, занятия по 

развитию психомоторных и сенсорных процессов, лечебной физической культуре (ЛФК), 

прогулки на свежем воздухе, экскурсии, занятия по интересам, спортивный час. 

13
30

– 14
00

 Обед 

  14
10

- 19
30

 Внеучебная деятельность: 

 Понедельник, вторник Среда, четверг 

14
10

-16
00

 Первый период внеучебной деятельности (1 час 50 мин.): 

14
10

-15
30

 Дневной сон 

15
30

-16
00

 Прогулка, общественно полезный труд на воздухе 

16
00

– 17
30

 Самоподготовка (полдник 16
30

 - 16
45

) 

17
30

– 19
30

 Второй  период внеучебной деятельности (2,0 часа): 

17
30

 – 18
30

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, логопедические занятия, занятия по 

развитию психомоторных и сенсорных процессов, лечебной физической культуре (ЛФК), 

прогулки на свежем воздухе, занятия по интересам 

18
30

– 19
30

 Занятия  в кружках, клубный час, 

внеклассное чтение, репетиции, 

тихие игры, прогулка, свободное 

время  

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,  концерта,  экскурсии и т.д) 

Занятия  кружков и спорт. секций, внеклассное чтение, 

клубный час, тихие игры, репетиции, свободное время, 

прогулка.  

19
30

 – 20
00

 Ужин  

20
00

 – 21
00

 Прогулки, час быта,  вечерний туалет, подготовка ко сну 

21
00

-7
00 

Сон 

 

Единый режим дня  воспитанников 5-9 классов 

филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково 

по 5-ти дневной учебной неделе  на 2017-2018 учебный год. 

Время  Наименование мероприятий 

7
00

 – 8
10

 Утреннее время: 

7
00

 Подъем 

7
05

–7
20

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

7
20

-7
40 

Уборка спален, закрепленного участка. Утренний туалет 

7
40

 – 8
00

 Завтрак   

8
00

-8
10 

Подготовка к  учебным занятиям 

8
10

-13
30

 Учебные занятия: 

8
10

-8
50

 1-й урок 

8
50

-9
00

 1-я перемена 

9
00

- 9
40

 2-й урок 

9
40

- 10
00

 2-я перемена -                                                     Второй  завтрак 

10
00

- 10
40

 3-й урок 

10
40

- 11
00

 3-я перемена -                                        Спортивная перемена 

11
00

- 11
40

 4-й урок 

11
40

-11
50

 4-я перемена  

11
50

- 12
30

 5-й урок 

12
30

- 12
40

 5-я перемена  

12
40

- 13
10

 6-й урок 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, логопедические и факультативные 

занятия, прогулки на свежем воздухе, экскурсии, занятия по интересам, спортивный час. 
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13
20

– 13
50

 Обед 

14
00

- 14
40

 7-й урок 
Прогулка, общественно полезный труд на воздухе 

  15
00

- 19
30

 Внеучебная деятельность: 

 Понедельник, вторник      Среда, четверг  

15
00

-16
00

 Первый период внеучебной деятельности (1 час): 

15
00

– 16
00 

 

Занятия  в кружках, индивидуальные и 

групповые занятия с педагогами-

специалистами,  подвижные и спорт. 

игры, прогулка,  общественно-полезный 

труд.             

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, посещение   

театра, кино,   концерта,  экскурсии и т.д.). 

 Занятия  в кружках, индивидуальные и групповые занятия с 

педагогами-специалистами, подвижные и спорт. игры, 

прогулка,  общественно–полезный труд.             

16
00

– 18
00

 Самоподготовка (полдник 16
30

 - 16
45

) 

18
00

– 19
30

 Второй  период внеучебной деятельности (1 час 30 мин.): 

18
00

– 19
30

 Занятия  в кружках, индивидуальные и 

групповые занятия с педагогами-

специалистами,  внеклассное чтение, 

клубный час,  тихие игры, репетиции, 

производительный труд. 

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, посещение   

театра, кино,   концерта,  экскурсии и т.д.).  

Занятия  в кружках, индивидуальные и групповые занятия с 

педагогами-специалистами,  внеклассное чтение, клубный 

час,  тихие игры, репетиции, производительный труд. 

19
30

 – 20
00

 Ужин  

20
00

 – 22
00

 Свободное время, прогулка, час быта, просмотр телевизионных передач, вечерний туалет 

22
00 

 -  7
00

 Сон 

 

Введена единая школьная, спортивная и рабочая форма. 

В целях реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в семье за счёт 

спонсорских средств безвозмездно осуществляется  еженедельная организованная 

перевозка всех 93 воспитанников  филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки 

КБР в  с.п. Заюково в выходные дни домой и обратно в филиал ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково на школьных  автобусах по направлениям 

г.г.Баксан, Тырныауз, Прохладный, Нальчик, Нарткала, с.п.Малка, Нартан, Урвань. 

филиалу ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково передан новый 

«Газель для перевозки детей», который  наряду с  автобусом «ПАЗ» оснащены в 

установленном порядке тахографом,  а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS.  

Воспитательная работа в филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки 

КБР в  с.п. Заюково в 2018 году была направлена на реализацию основной цели: 

воспитание нравственного  человека, способного к принятию ответственных решений, к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники учебно- воспитательного процесса. 

Приоритетами развития филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

в  с.п. Заюково явились: 

1.Развитие условий, стимулирующих максимальную вовлеченность членов 

образовательного процесса в работу по воспитанию и достижению максимальных 

результатов. 

2.Совершенствование комплексно-целевых работ по пропаганде ЗОЖ 

3.Углубление работы с трудными детьми и неблагополучными семьями. 

Цель деятельности филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в  

с.п. Заюково - создание условий для воспитания и развития духовно-нравственных 

основ и толерантности, сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья детей 

Задачи филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково: 
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1. Продолжить работу по усилению воспитательного воздействия на 

воспитанника в ориентации на вечные нравственные ценности, в здоровых 

межличностных отношениях, работа над сплочением дружного детского коллектива. 

2. Развивать систему занятости детей в свободное время. 

3.Формировать общую культуру воспитанников, развивать их гражданственность, 

патриотизм, готовность к самопознанию и самоопределению, трудовой деятельности. 

4. Повышать методическое мастерство педагогов. 

5. Продолжить поиск наиболее действенных форм работы с воспитанниками. 

Филиал ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в  с.п. Заюково 

предстаёт как целостный организм, имеющий собственную логику функционирования и 

развития, в котором происходит процесс создания  позитивно действующих факторов 

(оформление филиала, спален, игровых комнат), разработка разновариантных моделей 

коррекционно-развивающих занятий.  

Воспитательная  и коррекционная работа с детьми с нарушением интеллекта 

выстраивалась в целостную систему и проводилась по всем направлениям, которая 

охватывала весь воспитательный процесс с учётом развития  каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения классных, воспитательных часов, внеклассных мероприятий, 

индивидуальной и групповой работы с учащимися, коррекции знаний и умений 

учащихся на основе диагностической деятельности воспитателей и классных 

руководителей, развития способностей  и природных задатков воспитанников, 

повышения мотивации к обучению и воспитанию у учащихся, а также ознакомление 

учителей, воспитателей с новой педагогической и методической литературой, 

применение информационно- коммуникативных технологий в воспитательном процессе. 

Знание индивидуальных особенностей ребенка помогало воспитателям 

разновозрастных групп качественно решить воспитательные задачи, где учитывались  

его возрастные, социальные и индивидуально-психологические особенности.  

Педагогический коллектив филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки 

КБР в  с.п. Заюково стремится к созданию благоприятных условий для организации 

свободного времени воспитанников. Развивается система дополнительного образования.  

Укрепление и охрана здоровья  детей является, основной функцией образования. 

Решение проблемы снижение общей заболеваемости возможно при правильной 

организации воспитательной и оздоровительной работы. 

 Наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим 

развитием воспитанников осуществлялось в 2018 году медицинскими и 

педагогическими работниками в ежедневном и круглосуточном режиме. 

      В настоящее время отводится большое внимание трудовому воспитанию 

детей. Воспитательная функция труда заключается в развитии и закреплении у 

воспитанников в ходе трудового процесса общественно ценных качеств и свойств 

личности, нравственно-эстетического отношения к жизни и деятельности. И именно с 

этой целью  в школе – интернате  проводится системная работа по благоустройству и 

озеленению нашей территории. Ежегодно вся территория интерната преображается 

настолько, что она напоминает райский земной уголок.  

Опираясь на нормативные подходы, требования      СанПиН 2.4.2.2 к организации 

деятельности по воспитанию и социализации обучающихся, педагогами 

дополнительного образования филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

в с.п. Заюково разработаны адаптированные Рабочие программы дополнительного 

образования.  
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Имеются  утвержденные графики работы кружков, спортивных секций и курсов 

по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и списки детей, посещающих  

кружки, спортивные секции и курсы по подготовке воспитанников к самостоятельной 

жизни. У каждого воспитанника имеется возможность  посещать  2-3 объединения по 

разным направлениям. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется в ГКОУ «ШИ 

№ 5 с.п. Нартан»  Минобрнауки КБР и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность по ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

1 класс 

Направление деятельности Название курса Ф.И.О. педагога 

Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«Веселая грамматика» 

(коррекционные занятия) 

Шугушева З.М. 

 

«Математика вокруг нас» 

(коррекционные занятия) 
Шугушева З.М. 

 «В мире звуков» 

(логопедические занятия) 
Шугушева А.Х. 

 «Умные ручки» (развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов) 

Шугушева А.Х. 

Спортивно-оздоровительное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«Будь здоров»  (ЛФК) 

Кертиева М.М. 

Общекультурное  «Мир танца»  Кулиева К.М. 

Духовно-нравственное «Я вхожу в мир» Шаова Г.С. 

Социальное «Чудеса своими руками» Карданова М.Б. 

 

2 класс 

Направление деятельности Название курса Ф.И.О. педагога 

Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«В мире русского языка» 

(коррекционные занятия) 

Жемухова А.З. 

 

«Математика вокруг нас» 

(коррекционные занятия) 
Жемухова А.З. 

 «Говори правильно» 

(логопедические занятия) 
Шугушева А.Х. 

 «Умные ручки» (развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов) 

Шугушева А.Х. 

Спортивно-оздоровительное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«Будь здоров»  (ЛФК) 

Кертиева М.М. 

Общекультурное  «Танцевальная мозаика»  Кулиева К.М. 

Духовно-нравственное «Этика: Добрые дела» Шаова Г.С. 

Социальное «Чудеса своими руками» Карданова М.Б. 

 

3 класс 
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Направление деятельности Название курса Ф.И.О. педагога 

Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«В мире русского языка» 

(коррекционные занятия) 

Гергова А.В. 

 

«Математика вокруг нас» 

(коррекционные занятия) 
Гергова А.В. 

 «Говори правильно» 

(логопедические занятия) 
Шугушева А.Х. 

 «Умные ручки» (развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов) 

Шугушева А.Х. 

Спортивно-оздоровительное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«Будь здоров»  (ЛФК) 

Кертиева М.М. 

Общекультурное  «Танцевальная мозаика»  Кулиева К.М. 

Духовно-нравственное «Этика: Добрые дела» Шаова Г.С. 

Социальное «Чудеса своими руками» Карданова М.Б. 

 

 Охват детей кружковой деятельности составляет 100 %; внеклассные и 

внешкольные мероприятия, экскурсии и посещения с участием детей вошли в 

повседневную практику работы педагогического коллектива.    

В течение учебного года проводятся 21 традиционных праздников и мероприятий.  

С целью выявления потенциальных возможностей личности воспитанника, 

обучающегося, практической  реализации его функций,  создания условий для 

проявления детьми инициативы и самостоятельности, ответственности в реальных 

жизненных ситуациях, развития интереса к внеурочной деятельности в течение 

учебного года в соответствии с утвержденными планами проводятся: Декады всех 

разновозрастных групп, Месячники учебных предметов, Месячники классных 

коллективов. Целенаправленное развитие воспитанников  происходит путём 

взаимодействия  с социокультурными заведениями. В целях успешной социализации 

воспитанников, профориентации, привития культуры поведения в общественных местах 

в течение одного учебного года организовываются 90-100 тематических, практических, 

познавательных экскурсий.   

В свободное от внеурочных занятий  время, дети по 20-30 минут в день,  

занимаются общественно-полезным производительным трудом на закрепленном 

приусадебном участке разновозрастной группы, для чего  территория Филиала 

разделена на 11 приусадебных участков по числу разновозрастных групп, которые 

благоустраиваются ее в течение всего учебного года. 

В организации воспитательного процесса и процесса обеспечения 

жизнедеятельности воспитанников главное внимание уделяется повышению социальной 

активности ребенка,  включения его в различные виды практической деятельности, 

способствующие усвоению им социальных норм и социального опыта. 

Наиболее важным в индивидуализации процесса социализации детей в Филиале 

является эффективное внедрение «Расписания  внеучебной деятельности воспитанников 

разновозрастных групп на учебный год», где учтены все режимные моменты, 

предусмотренные для воспитанников, расписано, в каком порядке они должны 

реализовываться в течение дня, деятельность каждого ребенка расписана практически 

«по минутам». Расписание предусматривает организацию деятельности педагогов-

специалистов и медицинских работников (социальный педагог, педагог-психолог, 
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учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-организатор, инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, педагог-библиотекарь, педагог дополнительного 

образования, врач-педиатр, медицинская сестра) в разновозрастных группах, которые 

работают в тесном взаимодействии с воспитателями, друг с другом на принципах 

сопланирования. При этом ежедневное планирование воспитателя разновозрастной 

группы составляется на основании этого «Расписания». Расписание предоставляет 

воспитателям творческое поле для организации таких воспитательных моментов, как 

«занятия по интересам», «тихие игры», «развивающие игры», «прогулка», «подвижные 

игры», «клубный час», «внеклассное чтение», «посещения, экскурсии». Для создания 

индивидуальной комфортности, каждому ребенку обеспечено личное пространство и 

организована предметная среда, где он может найти занятие по душе.  

 Деятельность педагогического коллектива филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково по профилактике правонарушений и преступлений 

среди детей осуществляется в соответствии с Федеральными законами «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 

24.06.1999 г.,  «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 

114-ФЗ  и  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 года № 124-ФЗ и  на основании «Плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников «группы 

риска» Филиала на учебный год», который ежегодно утверждается  на заседании 

педагогического совета в начале учебного года и согласованного с ПДН ОМВД России 

по Баксанскому району. Создан  Совет по профилактике правонарушений среди 

обучающихся и воспитанников  филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР в с.п.Заюково. Один раз в полугодии на заседании Совета  проводится анализ 

работы педагогического коллектива по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних воспитанников Филиала, обсуждается список  проблемных детей, 

состоящих на внутришкольном учете, утверждается «Список детей из числа 

проблемных воспитанников, состоящих на внутришкольном учете» на предстоящее 

полугодие, а также проводится корректировка Плана работы с детьми, составляется 

социальный паспорт филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 

с.п.Заюково. 

В настоящее время на учете в ПДН ОМВД России по Баксанскому району 
состоит один воспитанник – Машитлов Дамир, который поставлен на учет  до 

поступления в филиал ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково. Во 

внутришкольном учете филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 

с.п.Заюково состоят 5 воспитанников. 

К работе с детьми «группы риска» привлекаются:  

 в первую очередь опытные педагогические работники, которые 

персонально закрепляются за детьми «группы риска» и опекают их в процессе 

обеспечения их жизнедеятельности; 

 работники ПДН ОМВД России по Баксанскому району и Прокуратуры 

Баксанского района. 

Самой успешной профилактикой правонарушений среди детей филиала ГКОУ 

«ШИ №5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково  является обеспечение 100 % 

внеурочной занятости детей.   Каждый воспитанник посещает 2-3 объединения по 

разным направлениям. Правильно распределенное и рационально используемое  время 

отвлекает воспитанников от различного рода нарушений дисциплины, предотвращает 

самовольный уход их с территории интерната. Случаев самовольного ухода детей  с 

территории филиала зарегистрировано. Ведется активная пропаганда о вреде курения 
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табака среди воспитанников, проводится профилактические беседы, тематические 

занятия с курильщиками с привлечением врачей-узких специалистов. Тем не 

менее, проблема табакокурения (5 человек)  остается не решенной. Факты употребления 

алкогольных напитков не имеются.  

 

Содержание и качество подготовки учащихся 

 

  В течение учебного года проводился внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. 

Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Мониторинг включал в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности 

учащихся.  

Контингент Критерий 2015-2016гг. 2016-2017гг. 2017-2018гг. 

Учащиеся 1-2 «Б» 

классов 

Успеваемость 98,3 % 100% 100% 

Учащиеся 2-4 «А» 

классов 

Качество знаний 48 % 49% 49% 

Учащиеся 5-9 «Б» 

классов 

Успеваемость 97% 100% 100% 

Учащиеся 7-9 «А» 

классов 

Качество знаний 43 % 45% 46% 

 

Результаты ГИА обучающихся 9 «А» класса филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 2017-2018 учебного года, проходившей по 

образовательным программам основного общего образования в форме ГВЭ по 

русскому языку и математике (обязательные учебные предметы) в 2018 году: 

 

№ Ф.И. обучающихся Математика Русский язык 

Итоговые оценки 

ГВЭ 

1.  Аппаева Ангарита  4              3 

2.  Бухурова Кристина 5 3 

3.  Балагова Зарема  5 4 

4.  Балагова Зарета  5 3 

    

Результаты ГИА обучающихся 9 «Б» класса филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 2017-2018 учебного года, проходившей по 

образовательным программам основного общего образования по 

профессиональному трудовому обучению (швейное дело) в 2018 году: 

 

№ Ф.И. обучающихся Профессиональное трудовое 

обучение 

Итоговые оценки 

Экзамен 

1.  Люева Раиса 3 

2.  Маремшаова Диана 4 

3.  Михайлова Татьяна 4 

4.  Шабазова Милана 4 
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Результаты ГИА обучающихся 9 «Б» класса филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 2017-2018 учебного года, проходившей по 

образовательным программам основного общего образования по 

профессиональному трудовому обучению (штукатурно-малярное дело) в 2018 году: 

 

№ Ф.И. обучающихся Профессиональное трудовое 

обучение 

Итоговые оценки 

Экзамен 

1.  Ахметов Аслан                             3 

2.  Гогов Артур 4 

3.  Карабакин Андрей 4 

4.  Кушхов  Мусса 4 

5.  Кушхов Эльдар 3 

6.  Шебзухов Аскер 4 

7.  Федоренко Дмитрий 4 

 

Результаты участия 

в дистанционных конкурсах различного уровня учителей и обучающихся  

в 2018 году 

 

Название конкурса  Кл. 

 

Ф.И.О. 

ученика 

Результаты  Ф.И.О. 

учителя 

Начальные классы 

Русский язык «Согласные звуки и 

буквы» 

Литература А.С.Пушкин «Золотые 

страницы» 

 

2-4 Клименко Н. 

Батырова И. 

 

 

2 место 

1 место 

 

Соблирова М.Б. 

Соблирова М.Б. 

 

 

Физика 

 Физика 

Физика вокруг нас 

 8-9  Аппаева А. 

Балагова З 

1 место 

1 место 

Сабанчиева И.Г. 

Химия 

Химия 8-9 Балагова З. 1место Сабанчиева И.Г. 

 

Сведения о поступлении выпускников (востребованность выпускников) 

 

Основное общее образование 

Всего  выпускников  

9-х классов 

Их них поступили в профессиональные  

образовательные  организации 

Продолжили  

обучение в 10 кл. 

15                            12 0 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень 

в том числе: 5928   
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учебники 637     98    100 

учебно-метод. литература 818     95     90 

художественная и детская литература  4473    78     85 

 

Результаты анализа показательной деятельности  

филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

 

Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 93 

Человек 

Численность учащихся по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования 
36 

Численность учащихся по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования 
57 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся на 01.01.2018 г. 

12 (13%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 «А» класса  

по русскому языку 
3,25 

Средний балл ГИА выпускников 9 «А» класса  

по математике 
4,75 

Средний балл ГИА выпускников 9 «Б» класса  

по профессиональному трудовому обучению 
4,0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

58 (62 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

16 (15,4%) 
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Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37(77%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

35(73%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

11 (22%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11 (22%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 

Высшая 8 (9 %) 

Первая 26 (28 %) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

50 

До 5 лет 5(5,3%) 

Свыше 30 лет 15 (16%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 (6,4%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 (9%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Всего-53 

прошли –

50 

 (91%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 16 (29 %) 
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Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

57 

Наличие в школе системы электронного документооборота имеется 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 
имеется 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 4 

− медиатеки имеется 

− средств сканирования и распознавания текста имеется 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров имеется 

− системы контроля распечатки материалов имеется 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

71 (76%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
 

 

 Организация питания воспитанников филиала ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР в с.п.Заюково осуществляется в одну смену в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08),  «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10)  и «Нормами обеспечения питанием детей», 

утвержденными Минобрнауки КБР. Дети получают 6-ти разовое полноценное питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин в соответствии с утвержденным 

директором учреждения и согласованным с начальником ТО УФС Роспотребнадзора по 

КБР в г.Баксане «Примерного 2-х недельного меню» на осенний, зимний, весенний и 

летний периоды, на основании чего ежедневно утверждается Меню-требование. Создана 

бракеражная комиссия по оценке качества блюд. Охват горячим питанием  по 

возрастным группам: с  7 до 11 лет и с 12 до 18 лет. Пищевой блок укомплектован 

кадрами в полном объеме в соответствии со «Штатным расписанием». Все продукты 
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питания, поступающие в учреждение, имеет сертификаты соответствия и удостоверения 

качества. В обеденном зале вывешен информационный стенд, где помещены: примерное 

2-х недельное меню, меню на день, приказ о создании бракеражной комиссии, график 

дежурства групп по столовой. Организовано дежурство воспитателей и воспитанников 

по столовой. 
Справка  

о соблюдении норм питания детей филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 

с.п.Заюково в возрасте от 11-18 лет за 2018 г. 

 

Среднее количество детей- 63 чел. 

 Утвержденная стоимость питания на одного человека в день  – 148,20 руб. 

Количество дето - дней – 10939 

 

№ 

Наименование             

продуктов 

Норма  на 

1 ребенка 

в день (гр) 

Норма на 

месяц 

(кг) 

Фактически 

выдано 

(кг) 

Недод

ано 

(кг) 

Передано 

(кг) 

1.  Хлеб пшеничный 200 2187,8 2184,7 3,1  

2.  Хлеб ржаной 120 1312,7 1310,9 1,8  

3.  Мука пшеничная 20 218,8 222,4  3,6 гум. помощь 

4.  Крупа , бобовые, макароны 70 765,7 766,1  0,4 

5.  Картофель 250 2734,7 2735,4  0,7 

6.  Овощи , зелень 400 4375,6 4369,5 6,1  

7.  Фрукты свежие 200 2187,8 2187,8   

8.  Сок фруктовый 200 2187,8 2187,8   

9.  Фрукты сухие 20 218,8 223,7   

10.  Сахар 45 492,3        490,8 1,5  

11.  Кондитерские  изделия 15 164,0 160,2 3,8  

12.   Кофе (кофейный напиток) 0     

13.  Какао 1,2 13,2 13,5  0,2 

14.  Чай 0,4 4,4 12,5  8,1 

15.  Мясо 1-й категории 105 1148,6 1178,5  29,9 гум. помощь 

16.  Куры 1-й кат. полупотрош. 60 565,3 699,1  33,8  гум. помощь 

17.  Рыба, филе, сельдь  80 875,2 871,4 3,8  

18.  Колбасные изделия 20 218,8 218,0 0,8  

19.  Молоко, кисломол. пр-кты 480 5250,7 5237,7 13  

20.  Творог (9-процентный) 60 656,3 654,1 2,2  

21.  Сметана 10 109,4 110,5  1,1 

22.  Сыр 12 131,3 130,5 0,8  

23.  Масло сливочное 35 382,8      381,0 1  

24.   Масло растительное 18 196,9 196,7 0,2  

25.  Яйцо 1 10939 10921 18  

26.  Соль 7 76,6 77,5  0,9 

27.  Специи  0     

 

 Стоимость питания на одного воспитанника в день составила – 168,76 руб.. 

 

Справка  

о соблюдении норм питания детей филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 

с.п.Заюково в возрасте от 7-10 лет за 2018 г. 

 

Среднее количество детей- 22чел. 

Утвержденная стоимость питания на одного человека в день  – 129,47 руб. 

Количество дето - дней –3724 
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№ Наименование             

продуктов 

Норма  на 

1 ребенка  

в день (гр) 

Норма на  

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недод

ано 

      

(кг) 

Передано 

     (кг) 

28.  Хлеб пшеничный 150      558,6 556,4 2,2  

29.  Хлеб ржаной 80 297,9 299,2 1,3  

30.  Мука пшеничная 15 55,9 65,6  9,7 гум. помощь 

31.  Крупа , бобовые, макароны 60 223,4 222,0 1,4  

32.  Картофель 250 931,0 925,1 5,9  

33.  Овощи , зелень 350 1303,4 1295,8 7,6  

34.  Фрукты свежие 200 744,8 744,8   

35.  Сок фруктовый 200 744,8 744,8   

36.  Фрукты сухие 15       55,9 56,6  0,7 

37.  Сахар 40 148,9 147,7 1,2  

38.  Кондитерские  изделия 10 37,2 37,1 0,1  

39.   Кофе (кофейный напиток) 0     

40.  Какао 1,2 4,5 4,7  0,2 

41.  Чай 0,4 1,5 2,9  1,4 

42.  Мясо 1-й категории 95 353,8 358,0  4,2 гум. помощь 

43.  Куры 1-й кат. полупотрош. 40 149,0 179,8  30,8 гум. 

помощь 

44.  Рыба, филе, сельдь  60 223,4 220,8 2,6  

45.  Колбасные изделия 15 55,9 54,9 1  

46.  Молоко, кисломол. пр-кты 450 1675,8 1672,2 3,6  

47.  Творог (9-процентный) 50 186,2 184,5 1,7  

48.  Сметана 10 37,2 37,2   

49.  Сыр 10 37,2 36,6 0,6  

50.  Масло сливочное 30 111,7 111,3 0,4  

51.   Масло растительное 15 55,9 55,5 0,4  

52.  Яйцо 1 3724 3713 11  

53.  Дрожжи хлебопекарные 1 3,7 2,5 1,2  

54.  Соль 5 18,6 18,6   

55.  Специи  0     

 

 Стоимость питания на одного воспитанника в день составила – 151,14 руб. 

 

В филиале ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково  

функционирует медицинский блок, который имеет лицензию на  медицинскую 

деятельность  № ЛО-07-01-000855 от 30.03.2016 г..  Медицинский блок укомплектован 

медицинскими кадрами в полном объеме в соответствии с «Штатным расписанием»: 

врач – педиатр, медицинская сестра (дежурная),  медицинская сестра диетическая. Все 

медицинские работники имеют соответствующие сертификаты на деятельность. 

Имеются необходимые медицинские кабинеты: врачебного осмотра (врача-педиатра), 

перевязочный, физиотерапевтический, прививочный, дежурных медсестер, изолятор (2 

палаты на 4 мест) с отдельным санитарно-гигиеническим узлом. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием. Обеспеченность медикаментами – 100%.  

В филиале ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

активно внедряются здоровьесберегающие технологии. В «Единый режим дня» и «План 

учебно-воспитательной работы и обеспечения жизнедеятельности воспитанников» 

включены: утренняя гигиеническая гимнастика; спортивная перемена после 2 урока; 

физкультминутки на всех уроках в 1 -5 классах; спортивный час;  посещение бассейна; 
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посещение тренажерного зала; ежемесячный общешкольный «День здоровья»; 

ежегодный большой спортивный праздник «Спорт против наркотиков»; занятия по 

лечебной физкультуре. Один раз в год (весной) воспитанники проходят углубленный 

медицинский осмотр с привлечением узких специалистов районной и республиканской 

больниц. По итогам диспансеризации составляется «План-график профилактики и 

лечения заболеваний воспитанников, выявленных в процессе диспансеризации», в 

котором предусмотрено консультативное, амбулаторное, стационарное и санаторно-

курортное лечение детей. Эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий, а также профилактики и лечения выявленных в ходе диспансеризации 

заболеваний  отслеживается путем ежемесячного анализа заболеваемости 

воспитанников.  

  Особая работа ведется с 29 детьми-инвалидами: в первую очередь проводится 

своевременная освидетельствования для установления инвалидности, строго 

выполняется рекомендации врачей - узких специалистов по работе с инвалидами и 

индивидуальные планы реабилитации. 

 

 

Материально-техническое обеспечение  
 

В  филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

созданы благоприятные условия пребывания, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.  

   В филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково имеется 

современная материально-техническая база для полноценной организации 

образовательного процесса и процесса обеспечения жизнедеятельности воспитанников: 

 два двухэтажных жилых корпусов на 120 спальных мест; 

  один двухэтажный учебный корпус на 120 обучающихся; 

 1 компьютерный класс с 13 компьютерами;  

 учебные мастерские для девочек (3 ед.) и мальчиков (3 ед.) по 10 рабочих мест 

в каждой;  

 физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал, теннисный зал с  3 

столами, тренажёрный зал с 5 тренажерами, футбольное поле, беговая дорожка, 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка,  гимнастический  городок); 

 медицинский блок (кабинеты: врачебного осмотра (врача-педиатра), 

стоматологический, перевязочный, физиотерапевтический, прививочный, дежурных 

медсестер и изолятор (2 палаты на 4 мест) с отдельным санитарно-гигиеническим 

узлом); 

 современно-оборудованный кабинет релаксации (фибероптический 

«Островок»с пультом Д/У,  сенсорный уголок «Зеркальный обман» ТРИО с пультом Д/У, 

светозвуковой стол для рисования песком, проекционный дизайн «Виртуальная 

реальность», массажное разгрузочное кресло «Трансформер - Вибро»-2шт., 

музыкальный центр, массажное кресло US MEDICA Quadro, бескаркасные кресла-4шт); 

 пищеблок (столовая) на 120 посадочных мест; 

 душевое помещение; 

 прачечный комплекс; 

 котельная с двумя отопительными котлами «Вулкан» VК – 1000;   

 централизованное теплоснабжение, центральное отопление; 

 собственная электростанция; 

 водяная скважина; 
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 канализационная система, санитарно-очистные сооружения (выгребная яма); 

 2 единицы автотранспортных средств (Газель–3302121 (специализированный 

детский автобус) на 14 сидячих мест, Автобус «ПАЗ 3205 (специализированный 

детский) на 28 сидячих мест); 

Площадь филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 

составляет 4,75 га, на территории организации 5 единиц отдельно стоящих зданий (3 

ед. двухэтажных зданий спального и учебного корпусов, складские помещения, здания:  

котельной и прачечного комплекса,  гаражей, учебных мастерских). 

В 2016-2018 годах трудолюбивый коллектив работников филиала ГКОУ «ШИ № 

5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково провел коренные преобразования с 

целью создания благоприятных условий пребывания, способствующие 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому 

развитию детей, развития процесса обеспечения жизнедеятельности воспитанников, 

обеспечивающего научно-обоснованное сочетание воспитания, обучения, содержания, 

труда и отдыха детей в режиме круглосуточного пребывани.  

Для реализации этой благородной задачи за указанный период привлечено 

благотворительных средств на сумму 5 млн. 604 тыс. 360 руб. и тем самым обеспечено 

нормальное функционирование филиала ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР в с.п.Заюково.  

Информация  

о выполненных коллективом работников филиала ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково за счет собственных сил и 

привлеченных средств за период с 01 января 2016 г.: 

№ Наименование проведенных мероприятий Кол-во 

 

На территории филиала: 
1.  Оборудован новый парадный вход на территорию филиала со стороны        

ул. Щорса, в частности:  

 

 произведен демонтаж ветхого туфового забора высотой 2,2 м (срок 

эксплуатации – 50 лет) 

140 п/м 

 изготовлено и установлено новое декоративное металлическое 

ограждение из профильных труб высотой 2,2 м 

159 п/м 

 оборудован тротуар вдоль нового металлического ограждения с 

монтажом дорожных бордюр и прокладкой асфальтового покрытия. 

85 п/м 

 установлены электрические светильники на новое металлическое 

ограждение  

21 ед. 

 изготовлена и установлена декоративная деревянная ограда из 

штакетников  (высотой 1,1 м) вдоль металлического ограждения и входа в 

филиал 

60 п/м 

 изготовлена и установлена металлическая вывеска с баннером (1,5 м х 

3 м) у парадного входа в филиал. 

1 ед. 

 изготовлена и установлена металлическая вывеска с баннером (2 м х 3 

м) по центральной улице с.п.Заюково. 

1 ед. 

 вдоль новой металлической ограды создан цветник, посажены 

саженцы «туи». 

------ 

2.  Оборудован выезд на территорию филиала со стороны ул. Дикинова, в 

частности: 

 

 изготовлены и установлены новые распашные ворота у выезда в 1 ед. 
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филиал  

 проведен монтаж системы автоматического открывания ворот и 

видеонаблюдения. 

1 ед. 

 построен теневой навес из профильных труб и профнастила (6 м х 12 

м) для стоянки автотранспорта 

1 ед. 

 изготовлена и установлена декоративная деревянная ограда из 

штакетников  (высотой 0,6 м) вдоль забора у въезда в филиал, где проведена 

планировка черноземом, посеяна семена травы и посажены саженцы «туи». 

80 п/м 

3.  Проведена реконструкция электрического хозяйства на территории 

филиала, в частности: 

 

 произведен демонтаж представляющих опасность для жизни и 

здоровья детей наружных воздушных электрических линий 

400 п/м 

 произведена прокладка и монтаж подземного электрического кабеля 

АВВГ1КВ3Х70Х1Х35ОК на глубину 0,6 м по всей территории филиала 

404 п/м 

 установлены новые электрические светильники для уличного 

освещения на здания учебного и спального корпусов, складских 

помещений, учебных мастерских  

20 ед. 

 произведен капитальный ремонт электротрансформатора 1 ед. 

4.  Проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия, в частности:  

 произведен демонтаж пришедшего в негодность  старого 

асфальтового покрытия  

1300 м
2
 

 уложена битумно-асфальтная смесь (1700 м
2
) 168 тонн 

 установлены дорожные бордюры 300 п/м 

 установлены тротуарные бордюры  410 п/м 

 уложена тротуарная плитка 60 м
2
 

5.  Проведен ремонт фасада всех зданий и сооружений, в частности:  

 штукатурка (наружная) зданий учебных мастерских, котельной, 

прачечной, складских помещений, гаражей, забора по периметру 

территории филиала 

1800 м
2
 

 покраска водоэмульсионной краской (2 раза) фасада зданий учебного 

корпуса (1158 м
2
) , спальных корпусов № 1 (852 м

2
) и № 2 (750 м

2
), учебных 

мастерских (300 м
2
), котельной, прачечной, складских помещений, гаражей 

(830 м
2
), забора (130 м

2
) по периметру территории 

4020 м
2
 

6.  Построены надворные туалеты отдельно для мальчиков  и девочек  

(с оборудованием унитазов (4 ед.),  умывальников (4 ед.), отопительных 

радиаторов (4 ед.), укладкой половой и настенной плитки, монтажом 

декоративной кровли). 

4 ед. 

7.  Построен и оборудован современный физкультурно-оздоровительный 

комплекс, включающего в себе:  

 футбольное поле (50х35),  

 беговую дорожку, 

  баскетбольную и волейбольную площадки,  

 сектора для прыжков в высоту и длину.  

Изготовлены и установлены металлические скамейки по периметру 

футбольного поля.   

- 

8.  Снят с учета и произведен демонтаж не функционирующего ветхого здания  

надворного туалета. 

2 ед. 

9.  Изготовлены и смонтированы козырьки  из профильных труб и     14 ед. 



 37 

поликарбоната у входов в спальный корпус № 1, учебный корпус, учебные 

мастерские и складские помещеия  

10.  Изготовлен и смонтирован козырек  из профильных труб и 

металлочерепицы у входа в цокольный этаж спального корпуса № 1   

1 ед. 

11.  Проведена реконструкция козырька у входа в здания спального корпуса 

№2, в частности:  

 

 монтаж перекрытия из металлочерепицы   40 м
2
 

 монтаж потолка из пластика   52 м
2
 

 укладка половой плитки на лестничном марше и площадке 30 м
2
 

12.  Проведен монтаж:   

 теневого навеса над окнами столовой из профильных труб и 

металлочерепицы 

60 м
2
 

 водосточной трубы на здания спального корпуса № 1 1 ед. 

13.  На хозяйственном дворе оборудован мусоросборник на специальной 

бетонированной площадке  

3 ед. 

14.  Сооружена аллея Славы  с.п. Заюково с разделами:  

 «400 лет основания Заюково»;  

 «600 спасителям отечества, ушедшим на ВОВ из Заюково»;  

 «5 героям   социалистического труда из Заюково»;  

 «первому директору и первому учителю школы-интерната Заюково» 

- 

15.  Сооружен постамент с указанием эмблемы и даты открытия школы-

интерната 

- 

16.  Создан и оборудован «Атажукинский парк» (на месте разрушенного дома 

князя Атажукина на территории школы-интерната) с фонтаном, 

тротуарами, тротуарными светильниками, скамейками и камнем с 

надписью: «Здесь жил и созидал во имя российского отечества и народа 

Кабардино-Балкарии благороднейший князь Альгери Атажукин». 

- 

17.  Построены декоративные фонтанчики для питья воды 2 ед. 

18.  Создана развивающая среда для детей с розариями и цветниками (посажены 

саженцы: «туи» - 120 шт.; «сосны» - 45 шт.; кусты роз – 500 шт.), проведено 

озеленение - посеяна 40 кг семян газонной травы; проведена обрезка всех 

деревьев и т.д.  

- 

19.  Уложен рубероид поверх крыши здания складских помещений  160 м
2
 

20.  Создано помещение для службы охраны, в частности проведено:  

 шпаклевка стен и потолков 45 м
2
 

 покраска стен и потолков водоэмульсионной краской 45 м
2
 

 укладка ламината  12 м
2
 

 телефонная связь --- 

 оборудование сейфом, мебелью  --- 

21.  Проведена полная планировка территории филиала, для чего завезены:  

 чернозем  360 м
3
 

 щебень  110 м
3
 

 отсев  130 м
3
 

 песок  30 м
3
 

 гравии  20 м
3
 

 

В котельной: 
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22.  Проведен капитальный ремонт оборудования и газового хозяйства, в 

частности: 

 

 демонтаж пришедшего в негодность отопительного котла 1 ед. 

 монтаж нового отопительного котла  1 ед. 

 монтаж нового теплообменника для бесперебойной подачи горячей 

воды во все здания. 

1 ед. 

 монтаж новых насосов для циркуляции воды (10 квт.). 4 ед. 

 капитальный ремонт отопительного котла «REX-25» 1 ед. 

 ремонт оборудования для комплексоната 1 ед. 

 ремонт электрического хозяйства (замена электропроводки, 

выключателей, плафонов, электрического щита). 

--- 

 ремонт внутри здания котельной (побелка стен и потолков, покраска 

оборудования) 

--- 

 ремонт (ревизия)  задвижек  12 ед. 

23.  Установлено: 2 ед. 

 новые счетчики для горячей и холодной воды 2 ед. 

 новые манометры  18 ед. 

24.  Произведена замена труб в теплотрассе. 60 п/м 

25.  Уложен шифер на здания котельной и складских помещений  160 шт. 

 

В прачечной: 

 

26.  Произведена реконструкция помещений прачечной, в частности:   

 созданы и оборудованы помещения: разборочная, кладовая грязного 

белья; постирочная, сушильная; гладильная, комната чистки, починки белья 

и  хранения чистого белья. 

3 ед. 

 демонтаж не функционирующих стиральных машин, 

канализационных, водопроводных и отопительных труб 

3 ед. 

 монтаж:   

 канализационных, водопроводных и отопительных труб 80 п/м 

 светильников, розеток и выключателей 10 ед. 

 умывальников 2 ед. 

 отопительных радиаторов (секций) 30 шт. 

 обшивка стен и потолков гипсокартонном:  100 м
2
 

 шпаклевка стен и потолков 100 м
2
 

 покраска стен и потолков водоэмульсионной краской 100 м
2
 

 уложена половая плитка  60 м
2
 

 установлено металлопластиковое окно  2 ед. 

 установлены жалюзи 10 ед. 

 установлены дверные блоки 4 ед. 

27.  Установлено новое прачечное оборудование:  

 стиральные машины-автомат (10 кг) 3 ед. 

 автоматическая сушильная машина (10 кг) 1 ед. 

 утюг-парогенератор 1 ед. 

28.  Обеспечено моющими средствами и другим необходимым инвентарём  100 % 

 

Мероприятия по налаживанию водоснабжения филиала: 

 

29.  Установлено:  - 
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 новый глубинный насос ЭЦВ – 6 – 10-120   1 ед. 

 таймер (ТЭ-15) для автоматического регулирования подачи воды 1 ед. 

 пожарный гидрант 1 ед. 

30.  Произведено: 300 п/м 

 монтаж новой водопроводной сети. 300 п/м 

 монтаж системы капельного полива на всей территории филиала 2000 п/м 

 

Противопожарные мероприятия, обеспечение безопасности 

филиала: 

 

31.  Проведены лабораторные испытания деревянных конструкций чердачных 

помещений спальных корпусов № 1 и № 2 и учебных мастерских. 

3 ед. 

32.  Проведена проверка работоспособности внутренних пожарных кранов и 

наружного водопровода гидранта.  

2 ед. 

33.  Установлено:  

 аварийное освещение на путях эвакуации  15 ед. 

 доводчики на дверях 8 ед. 

34.  Изготовлен поэтажный план эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях 9 шт. 

35.  Воспитанники и сотрудники обеспечены индивидуальными средствами 

защиты ГП – 5 

130 шт. 

36.  Установлены первичные средства тушения пожара – огнетушители 25 ед. 

37.  Произведен монтаж новой системы видеонаблюдения в жилых корпусах № 

1 и № 2, учебном корпусе, учебных мастерских и на территории филиала  

20 ед. 

38.  Оборудована комната для охранника с видеонаблюдением, телефоном и 

сейфом для хранения оружия. 

1 ед. 

39.  Изготовлена и установлена металлическая ограда, разделяющей  

хозяйственную зону от остальной территории филиала  

40 п/м 

40.  Изготовлено на все здания и сооружения: 

 технический паспорт; 

 технический план; 

 кадастровый паспорт; 

 свидетельства о государственной регистрации права 

----- 

41.  Проведена аттестация рабочих мест 60 ед. 

 

В учебном корпусе: 

 

 

42.  Проведен капитальный ремонт с частичной реконструкцией 

кабинетов, помещений и коридор, в частности:  

 

 гипсовая штукатурка, шпатлевка, побелка (водоэмульсионной 

краской) стен и потолков всех учебных кабинетов.  

13 ед. 

 шпатлевка и  побелка (водоэмульсионной краской) стен и потолков 

коридор 1 и 2 этажей. 

769 м
2
 

43.  Созданы учебные и служебные кабинеты (монтаж стен из пеплоблока; 

монтаж электрической проводки и умывальников, установление 

выключателей, розеток и светильников;; монтаж новых дверных блоков; 

гипсовая штукатурка, шпатлевка и  побелка водоэмульсионной краской 

стен и потолков; укладка ламината), в частности: 

5 ед. 

 кабинеты начального класса  2 ед. 

 методический кабинет учителей  1 ед. 
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 кабинеты заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

и секретаря учебной части  

2 ед. 

44.  Все учебные и служебные кабинеты:   

 оборудовано ученической  и офисной мебелью, компьютерами, 

книжными шкафами, классными досками (магнитными), жалюзами и 

наглядными пособиями. 

20 ед. 

 оформлено в соответствии с современными требованиями. 

Изготовлены и вывешены в коридорах, учебных и спальных помещениях 35  

образовательных стендов.   

 

45.  Произведено:   

 ремонт (замена) канализационной и водопроводной (ф 50, 25, 100, 

50) сети в  13 ед. учебных кабинетах 

200 п/м 

 демонтаж пришедших в негодность умывальников и монтаж новых 

умывальников в учебных кабинетах со смесителями с подачей холодной 

воды  

13 ед. 

 демонтаж пришедших в негодность ветхих деревянных дверных 

блоков и монтаж новых дверных блоков (с врезными замками, дверными 

ручками, обналичниками) в учебные и служебные кабинеты. 

20 ед. 

46.  Проведена реконструкция электрической сети в  13 учебных кабинетах 

и коридорах 1 и 2 этажей, в частности: 

 

 замена электрических щитов  4 ед. 

 замена электрической проводки  550 п/м 

 установка выключателей  30 шт. 

 установка розеток 25 шт. 

 установка светильников 40 шт. 

47.  Изготовлены таблички (на все кабинеты) с указанием ф.и.о. заведующих 

кабинетами и графика их работы. 

20 ед. 

48.  Созданы 2 ед. санитарных узлов  (отдельно для мальчиков и девочек) 

путем  реконструкции двух помещений на 1 и 2 этажах, в частности 

проведено: 

 

 закладка кирпичом дверных и оконных проемов  7 ед. 

 монтаж канализационных, водопроводных и отопительных труб 70 п/м 

 бетонная стяжка пола 30 м
2
 

 штукатурка стен 80 м
2
 

 укладка половой и настенной плитки  120 м
2
 

 монтаж светильников, розеток и выключателей 10 ед. 

 монтаж унитазов и писсуаров  8 ед. 

 монтаж умывальников  2 ед. 

 установка металлопластиковых окон  4 ед. 

 монтаж отопительных радиаторов  4 ед 

 установка зеркал  2 ед. 

 монтаж новых дверных блоков  2 ед. 

 изготовление и монтаж перегородок между унитазами из 

профильных труб и профнастила 

7 ед. 

49.  Произведен капитальный ремонт спортивного зала, в частности:   

 гипсовая штукатурка, шпатлевка, побелка водоэмульсионной 

краской стен и потолков (2 раза) 

296 м
2
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 демонтаж пришедшего в негодность деревянного пола 156 м
2
 

 монтаж нового деревянного пола 156 м
2
 

 монтаж плинтусов 54 п/м 

 покраска краской деревянного пола и стен (2 раза) 156 м
2
 

 демонтаж пришедших в негодность деревянных окон 26 шт. 

 демонтаж старых отопительных радиаторов (секций) и 

металлических труб 

120 шт. 

 монтаж полипропиленовых отопительных труб (ф 50, 25, 20) 100 п/м 

 монтаж новых отопительных радиаторов (секций) 120 шт. 

 монтаж  металлопластиковых окон  (с гипсовой штукатуркой 

оконных откосов) - 26 ед. 

120 м
2
 

 монтаж электрической проводки  120 п/м 

 монтаж новых светильников  10 ед. 

 обшивка отопительных радиаторов выгонкой 30 м
2
 

 монтаж новых баскетбольных щитов (с фермой и кольцами) 2 ед. 

 монтаж защитной сетки на окна  2,2 х 5 м 12 

шт 

 монтаж новой шведской стенки 2 ед. 

 монтаж выключателей и розеток 5 шт. 

 монтаж вентиляционных решеток 2 ед. 

 ремонт (гипсовая штукатурка, шпатлевка, побелка 

водоэмульсионной краской стен и потолков) и оборудование (установка 

металлического шкафа; обеспечение полным комплектом спортивного 

инвентаря) снарядного помещения  

1 ед. 

 ремонт (гипсовая штукатурка, шпатлевка, побелка 

водоэмульсионной краской стен и потолков; укладка половой плитки) и 

оборудование (монтаж вешалок и зеркал) раздевальных комнат для 

мальчиков и девочек  

2 ед. 

50.  При спортивном зале в  раздевальнях для мальчиков и девочек оборудованы  

отдельные душевые помещения с горячим и холодным водоснабжением 

 

51.  Произведен капитальный ремонт пола в коридорах 1 и 2 этажей, в 

частности: 

 

 демонтаж пришедшего в негодность ветхого деревянного пола 250 м
2
 

 планировка пола отсевом 250 м
2
 

 бетонная стяжка (5-7 см) пола 250 м
2
 

 укладка половой плитки 265 м
2
 

 монтаж плинтусов  150 п/м 

52.  Проведено современное оформление коридор, вестибюля и рекреаций  --- 

 

В учебных мастерских (отдельно стоящее здание): 

 

 

53.  Проведена реконструкция учебных кабинетов трудового обучения (3 ед.  

для мальчиков, 3 ед. для девочек и кабинет социально-бытового 

обслуживания) и коридор, в частности: 

7 ед. 

 демонтаж пришедшего в негодность ветхого деревянного пола 110 м
2
 

 планировка пола отсевом 110 м
2
 

 бетонная стяжка (5-7 см) пола 110 м
2
 

 укладка половой плитки 51 м
2
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 укладка ламината 190 м
2
 

 монтаж стен из пеплоблока 500 шт. 

 гипсовая штукатурка, шпатлевка, побелка водоэмульсионной 

краской стен и потолков  

7 ед. 

103,8 м
2
 

 замена канализационной и водопроводной систем 3 ед.  

45 п/м 

 монтаж умывальников со смесителями с подачей холодной воды 3 ед. 

 монтаж новых дверных блоков 4 ед. 

54.  Проведена реконструкция электрической сети, в частности:  

 замена электрических щитов  2 ед. 

 замена электрической проводки  280 п/м 

 установка выключателей  7 шт. 

 установка розеток 20 шт. 

 установка светильников 15 шт. 

55.  Установлено новое оборудование:   

 швейная машина (японская) 15 ед. 

 швейная машина «Чайка» 5 ед. 

 оверлок 2 ед. 

 столярный станок 2 ед. 

 слесарный станок 2 ед. 

 автоматич. стиральная машина, пылесос, гладильная доска, утюг 5 ед. 

 доска классная магнитная 7 ед. 

 кухонная мебель 1 комп. 

 электрический утюг 1 ед. 

 гладильная доска 1 ед. 

56.  Проведено современное оформление коридор --- 

57.  Изготовлены таблички (на все кабинеты) с указанием ф.и.о. заведующих 

кабинетами и графика их работы. 

7 ед. 

58.  В учебных кабинетах   технологии для мальчиков  оборудовано 

умывальники с горячим и холодным водоснабжением 

2 ед. 

 

В спальных корпусах № 1 и 2: 

 

 

59.  Созданы помещения и кабинеты (монтаж стен из пеплоблока и кирпича; 

монтаж электропроводки, установка выключателей, розеток и 

светильников; монтаж новых дверных блоков; гипсовая штукатурка, 

шпатлевка и  побелка водоэмульсионной краской стен и потолков;  

бетонная стяжка пола (5-7 см) и укладка ламината), в частности:  

78 ед. 

 игровая комната (комната отдыха) для одной группы детей 11 ед. 

 комната для приготовления уроков 11 ед. 

 спальная комната на 2-4 чел. 33 ед. 

 кабинет для  индивидуальных  занятий с дефектологом 1 ед. 

 кабинет для  индивидуальных  занятий с логопедом 2 ед. 

 комната психологической разгрузки 1 ед. 

 комната лечебной физкультуры 1 ед. 

 актовый зал 1 ед. 

 танцевальный зал 1 ед. 
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 теннисный зал (с тремя теннисными столами) 1 ед. 

 тренажерный зал (с 8 ед. тренажерными установками) 1 ед. 

 кабинет педагога-психолога 1 ед. 

 кабинет социального педагога 1 ед. 

 кабинет заместителя директора по воспитательной работе 1 ед. 

 методический кабинет воспитателей, старшего воспитателя 1 ед. 

 кабинет документоведа 1 ед. 

 комната помощника воспитателя для ночного дежурства  2 ед. 

 физиотерапевтический  кабинет  1 ед. 

 кабинет дежурной медсестры. Приемно-смотровая комната 1 ед. 

 кабинет заведующего медблоком, врача-педиатра 1 ед. 

 комната рабочих по уборке помещений с кладовой 1 ед. 

60.  Спальные помещения, игровые комнаты и служебные кабинеты 

оформлены в соответствии с современными требованиями СанПина, 

дополнительно оборудованы мебелью, бытовой техникой и инвентарем, 

в частности:  

-- 

 плательный шкаф  27 ед. 

 прикроватная тумбочка 75 шт. 

 металлическая кровать с  ортопедическим матрацем 42 ед. 

 комплект мебели для одежды и обуви «стенка-горка»  5 ед. 

 кухонный уголок с табуретками  2 ед. 

 мягкая мебель 8 комп. 

 книжная полка 8 ед. 

 офисная мебель 10 комп. 

 пылесос 8 шт. 

 холодильник 2 шт. 

 телевизор  8 шт. 

 музыкальный центр  2 ед. 

 ковровое покрытые  15 ед. 

 множество картин, экибано и т.д. ----- 

 кулера  4 ед. 

61.  Воспитанники обеспечены предметами личной гигиены (зубная щетка, 

зубная паста, мыло, расчёски), мягким инвентарем (полотенце отдельно для 

рук и лица,  отдельно для ног, именным комплектом постельного белья, 

подушки и матраца) 

100 % 

62.  Создана библиотека  и читальный зал площадью 85 м
2 
путем 

реконструкции четырех ранее неиспользуемых помещений, в частности 

проведено: 

 

 чистка, обработка стен и потолков специальным раствором  

 бетонная стяжка пола  85 м
2
 

 укладка стены туфа  300 шт. 

 монтаж электричества, светильников, выключателей и розеток 12 шт. 

 монтаж отопительных, канализационных и водопроводных труб 80 п/м 

 монтаж отопительных радиаторов (секций)  28 шт. 

 обшивка стен и потолков гипсокартонном  220 м
2
 

 шпаклевка стен и потолков (гипсокартона) 220 м
2
 



 44 

 покраска стен и потолков водоэмульсионной краской 220 м
2
 

 укладка ламината 85 м
2
 

 установка компьютеров с выходом в интернет  4 ед. 

 оборудование книжными шкафами 2 ед. 

 оформление стендами и картинами 5 ед. 

63.  Проведена шпатлевка и  побелка водоэмульсионной краской стен и 

потолков коридор 1 и 2 этажей. 

1277 м
2
 

64.  Проведена реконструкция электрической сети в  35   спальных 

помещениях, игральных комнатах, служебных кабинетах, медицинском 

блоке  и коридорах 1 и 2 этажей, в частности: 

 

 замена электрических щитов  6 ед. 

 замена электрических проводов  1380 п/м 

 установка выключателей  61 шт. 

 установка розеток 92 шт. 

 установка светильников 28 шт. 

65.  Произведено:   

 демонтаж пришедших в негодность ветхих деревянных дверных 

блоков и монтаж новых дверных блоков (с врезными замками, дверными 

ручками, обналичниками) в спальные помещения, игральные комнаты и 

служебные кабинеты. 

62 ед. 

 укладка ламината в игровых комнатах и служебных кабинетах 488 м
2
 

66.  Произведен капитальный ремонт отопительной  и водопроводной 

системы в   спальных помещениях, игральных комнатах и служебных 

кабинетах и коридорах 1 и 2 этажей, в частности: 

 

 демонтаж всех ветхих металлических  труб (ф 50, 40, 32, 25, 20) 750 п/м 

 демонтаж старых отопительных радиаторов (секций) 180 шт. 

 монтаж полипропиленовых отопительных труб (ф 50, 40, 32, 25, 20) 750 п/м 

 монтаж новых отопительных радиаторов (секций) 160 шт. 

67.  Произведен капитальный ремонт пола в коридорах 1 и 2 этажей,                  

в частности: 

 

 демонтаж пришедшего в негодность ветхого деревянного пола 450 м
2
 

 планировка пола отсевом 450 м
2
 

 бетонная стяжка (5-7 см) пола 450 м
2
 

 укладка половой плитки 450 м
2
 

 монтаж плинтусов в коридорах 250 

68.  Создан танцевальный зал площадью 60 м
2 

путем реконструкции 

помещений, в частности проведено: 

 

 демонтаж пришедшего в негодность ветхого деревянного пола 60 м
2
 

 планировка пола отсевом 60 м
2
 

 бетонная стяжка (5-7 см) пола 60 м
2
 

 шпаклевка, покраска водоэмульсионной краской стен и потолка 120 м
2
 

 укладка ламината  60 м
2
 

 монтаж светильников 6 ед. 

 монтаж зеркал на стену (5,4 м х 1,6 м) 1 ед. 

69.  Созданы 6 ед. санитарных узлов (отдельно для мальчиков и девочек) 

путем реконструкции четырех ранее неиспользуемых помещений на 1 и 

2 этажах, в частности проведено:               
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 закладка кирпичом дверных и оконных проемов  2 ед. 

 монтаж канализационных, водопроводных и отопительных труб 120 п/м 

 бетонная стяжка пола 40 м
2
 

 штукатурка стен 140 м
2
 

 укладка половой и настенной плитки  180 м
2
 

 монтаж светильников, розеток и выключателей 26 ед. 

 монтаж унитазов и писсуаров  20 ед. 

 монтаж умывальников со смесителями 16 ед. 

 установка ногомойок со смесителями 6 ед. 

 установка металлопластиковых окон  2 ед. 

 монтаж отопительных радиаторов  10 ед 

 установка зеркал  6 ед. 

 монтаж новых дверных блоков  6 ед. 

 изготовление и монтаж перегородок между унитазами из 

профильных труб и профнастила 

18 ед. 

70.  Произведен капитальный ремонт душевых помещений, в частности:  

 демонтаж пришедшего в негодность отопительного котла, 

отопительных, канализационных и водопроводных труб 

----- 

 монтаж отопительных, канализационных и водопроводных труб 60 п/м 

 монтаж смесителей  6 ед. 

 реконструкция  малого плавательного бассейна 1 ед. 

 изготовлены и установлены металлопластиковые перегородки с 

карнизами и шторами  

5 ед. 

 установлено зеркало  1 ед. 

71.  Медицинский блок получил Лицензию на медицинскую деятельность, 

обеспечен медикаментами (100 %) и оснащен оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПина, в частности:  весы, 

тахометры, лампы, сухожаровой шкаф, мусорные контейнера, 

холодильники и т.д.; 

 

72.  Изготовлены таблички на все кабинеты и помещения (для служебных 

помещений с указанием ф.и.о. зав. кабинетами и графика их работы). 

--- 

73.  Палаты изолятора оборудовано отдельным входом, отделено  от остальных 

медицинских помещений 

 

74.  В спальном корпусе № 1 оборудованы  отдельные санитарные узлы для 

мужского и женского персонала в количестве  

2 ед. 

В пищеблоке (столовая):  

75.  Созданы помещения (монтаж электропроводки, установка 

выключателей, розеток и светильников; шпатлевка и  побелка 

водоэмульсионной краской стен и потолков), в частности: 

 

 помещения для хранения продуктов питания 3 ед. 

 холодильные помещения 2 ед. 

 служебное помещение медсестры диетической и кладовщика 1 ед. 

76.  Проведена реконструкция канализационной, водопроводной и 

электрической сетей во всех помещениях столовой, в частности:  

 

 демонтаж всех ветхих металлических  канализационных и 

водопроводных труб 

120 п/м 

 монтаж полипропиленовых канализационных и водопроводных труб 120 п/м 



 46 

 монтаж унитазов 1 ед. 

 монтаж умывальников 2 ед. 

 замена электрических проводов  120 п/м 

 установка выключателей  6 шт. 

 установка розеток 6 шт. 

 установка светильников 8 шт. 

77.  Пищеблок оснащен технологическим оборудованием, столовой мебелью, 

посудой и инвентарем в соответствии с требованиями СанПина,               

в частности:  

-- 

 морозильная камера 2 ед. 

 холодильник 3 ед. 

 кипятильник (на 100 л) 1 ед. 

 столовая посуда (кастрюли, тарелки, ложки, ножи, чайники) 574 шт. 

 столы и стулья 56 ед. 

78.  В горячем цеху пищеблока оборудовано  электрическая приточно-вытяжная 

вентиляция 

1 ед. 

 

Сведения 

о благотворительной помощи, оказанной  

филиалу ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

 в с.п.Заюково в 2017 году 
 

№ Наименование организации, 

учреждения, Ф.И.О. граждан 

 

Дата 

№ 

накл 

акта 

Наименование 

благотворительной 

помощи 

Сумма 

(руб.) 

Куда  и на какие цели 

использована помощь 

1.  Частное лицо Шогенова М.Б.  09.01

.17 

б/н Зеркало настенное, 

краска, кабель  

12658,00 Использованы по назначению, 

установлены 

2.  Главное управление МЧС 

России по КБР 

16.01

.17 

б/н Противогазы 160000,00 Использованы по назначению, 

установлены 

3.  Частное лицо Гедгафова К.М. 11.01

.17 

б/н Пылесос 3166,00 Используется для уборки в 

комнатах 

4.  Частное лицо Сабанчиева Ф.Н. 16.01

.17 

б/н Индейка 6550,00 Сданы на склад для 

приготовления  по меню 

5.  Частное лицо Абаюков А. 16.01

.17 

б/н Стиральный  порошок, 

вилки столовые, ложки 

столовые 

3215,00 Сданы на склад для  

дальнейшего использования  

6.  ООО «Ахваз»  в лице  

Хацукова З.З. 

17.01

.17 

б/н Ламинат , подложка 72676,12 Уложены в спальных корпусах. 

7.  Сотрудники отдела МВД РФ по 

Чегемскому р-ну  

18.01

.17 

б/н Профнастил  28559,91 Установлен при постройке 

навеса на территории школы-

интерната 

8.  Воинская  часть  2013 19.01

.17 

б/н Полотенце ножное 10500,00 Сданы на склад для  

использования по назначению 

по мере потребности 

9.  Частное лицо Шидов З.Р. 19.01

.17 

б/н Строительные 

материалы 

29323,00 Использованы при ремонте 

интерната. 

10.  Частное лицо Шаова М.Б. 24.01

.17 

б/н Конструкторы 2700,00 Используются во время занятий  

детьми 

11.   Частное лицо Бетуганов Х.М. 26.01

.17 

б/н Яблоки 1375,00 Сданы на склад для выдачи  по 

меню 

12.  Начальник МО МВД России 

«Баксанский» Подполковник 

полиции Э.А.Хоконов 

27.01

.17 

б/н Покрывало 35000,00 Сданы на склад для  

использования по назначению 

по мере потребности 

13.  Частное лицо Дикинов М.Х. 30.01

.17 

б/н Куры свежие 18330,00 Сданы на склад для 

приготовления  по меню 

14.  Частное лицо Докшукин А. 30.01 б/н Моющие, чистящие 8139,00 Сданы на склад для  
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.17 средства и средства 

гигиены 

использования по назначению 

по мере потребности 

15.  Председатель Верховного Суда 

КБР Маиров Ю.Х. 

30.01

.17 

б/н Ламинат, подложка 30000,00 Уложены в спальных корпусах 

16.  Частное лицо Кулимова З.А. 30.01

.17 

б/н Продукты питания 3156,00 Сданы на склад для 

приготовления  по меню 

17.  Частное лицо Шогенова М.Б. 31.01

.17 

б/н Ведро, жалюзи, решетки 9430,00 Использ. по назначению, 

установлены 

18.  Частное лицо Шомахова М.Х. 02.02

.17 

б/н Строительные 

материалы 

26660,00 Использованы при постройке 

охранно-сторожевого домика 

на территории 

19.  Частное лицо Докшукин А. 07.02

.17 

б/н Майки, трусы детские 7480,00 Сданы на склад для  

использования по назначению 

по мере потребности 

20.  Частное лицо Кацыбаева Р.Г. 10.02

.17 

б/н Продукты  питания 4719,00 Сданы на склад для 

приготовления  по меню 

21.  Частное лицо Жемухова З.А. 27.02

.17 

б/н Стол воспитателя 5000,00 Установлен в игровой комнате 

22.  Частное лицо Малухов И.С. 27.02

.17 

б/н Стенка «Мечта» 16000,00 Установлен в игровой комнате 

23.  Частное лицо Бирсов Х.Х. 28.02

.17 

б/н Продукты питания 11895,00 Сданы на склад для 

приготовления  по меню 

24.  Частное лицо Догов М.Б. 28.02

.17 

б/н Яблоки 3850,00 Сданы на склад для выдачи  по 

меню 

25.  Частное лицо Шогенова М.Б. 14.03

.17 

б/н Жалюзи ,краски 24710,00 Использованы при ремонте 

спального корпуса №2 

26.  Частное лицо Догов М.Б. 16.03

.17 

б/н Ламинат, бикрост, 

битум, двери 

122305,72 Использованы при ремонте в 

спальных корпусах 

27.  Частное лицо Алишанов А.А. 17.03

.17 

б/н Картина 3500,00 Установлены в кабинете 

директора 

28.  Частное лицо Шомахова М.Х. 21.03

.17 

б/н Жалюзи, стенды, 

картины  

34290,00 Установлены после ремонта 

учебного корпуса 

29.  Частное лицо Машезов М.А. 20.03

.17 

б/н Мука,  масло 1325,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования по 

меню 

30.  Частное лицо Шаова Г.С. 21.03

.17 

б/н Шкаф, стол 14000,00 Установлены использую. по 

назначению 

31.  Частное лицо Жемухова З.А. 03.04

.17 

б/н Гипс, шпаклевка, 

грунтовка 

7020,00 Использованы при ремонте 

спального корпуса №2 

32.  Частное лицо Шогенова М.Б. 03.04

.17 

б/н Жалюзи ,смесители, 

плинтуса, краски  

21250,00 Использованы при ремонте 

спального корпуса №2 

33.  Руководители СОШ 

с.п.Заюково 

03.04

.17 

б/н Принтер МФУ  9990,00 Установлен в приемной 

директора 

34.  Частные лица Алоев Т., 

Соблиров А. 

17.04

.17 

б/н Телевизор 23499,00 Установлен в библиотеке 

35.  Частное лицо Локьяева А.А. 17.04

.17 

б/н Жалюзи 10200,00 Установлены  на окна актового 

зала  

36.  Частное лицо Шогенова М.М. 28.04

.17 

б/н Шкафы, стол, жалюзи, 

картина 

32300,00 Установлены в библиотеке 

37.  Сотрудники МО МВД России 

«Баксанский» 

02.05

.17 

б/н Куры 11700,00 Сданы на склад для 

приготовления  детям по меню 

38.  Частное лицо Шогенова М.Б. 05.05

.17 

б/н Жалюзи ,смесители, 

цемент, краски  

12660,00 Использованы при ремонте 

спального корпуса №2 

39.  Частное лицо Нагоев А.Б 19.05

.17 

б/н Ламинат ,подложка 19000,50 Использованы при ремонте 

спального корпуса №2 

40.  Частное лицо Хатуева Р.С. 22.05

.17 

б/н Гипсокартон 9900,00 Использованы при ремонте 

спального корпуса №2 

41.  Сотрудники филиала «ШИ №5 

с.п.Нартан» 

26.05

.17 

б/н Кролики 11100,00 Определены в крольчатник для 

дальнейшего разведения 

42.  Частное лица Жемухова Л.М. 28.05

.17 

б/н Продукты  питания 1118,76 Сданы на склад для 

дальнейшего использования по 

меню 

43.  ПАО «Ростелеком» 29.05 б/н Батут, игрушки 24800,00 Установлен в игровой комнате 
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.17 

44.  Сотрудники филиала «ШИ №5 

с.п.Нартан» 

16.06

.17 

б/н Кролики 6600,00 Определены в крольчатник для 

дальнейшего разведения 

45.  Частное лицо Мирзов Р.М. 06.06

.17 

б/н Ламинат, подложка 19485,12 Использованы при ремонте 

спального корпуса №1 

46.  Частное лицо Хацукова С.М. 06.06

.17 

б/н Ламинат 2220,00 Использованы при ремонте 

спального корпуса №1 

47.  ООО "РусГидро"  Нальчик 27.06

.17 

б/н Плитка  100000,00 Уложены в столовой интерната 

48.  Частное лицо Соблирова М.Б. 01.07

.17 

б/н Доска магнитная 11000,00 Установлен в классе 

49.  Частное лицо Локьяева А.М. 01.07

.17 

б/н Доска магнитная 7800,00 Установлен в классе 

50.  Частное лицо Шаова И.Х. 01.07

.17 

б/н Ламинат, подложка, 

плинтуса 

10570,64 Использованы при ремонте 

игровых и спальных комнат 

51.  Частное лицо Гедгафова А.Х. 01.07

.17 

б/н Ламинат, плинтуса 9339,40 Использованы при ремонте 

игровых и спальных комнат 

52.  Частное лицо Хашева А.Х. 01.07

.17 

б/н Ламинат, 

подложка,плинтуса 

12069,42 Использованы при ремонте 

классов 

53.  Частное лицо Шидова Р.З. 01.07

.17 

б/н Ламинат, 

подложка,плинтуса 

12069,42 Использованы при ремонте 

классов 

54.  Частное лицо Сабанчиева И.Г. 01.07

.17 

б/н Ламинат, 

подложка,плинтуса 

12069,42 Использованы при ремонте 

классов 

55.  Частное лицо Кодзокова Р.Х. 01.07

.17 

б/н Ламинат, 

подложка,плинтуса 

12157,42 Использованы при ремонте 

классов 

56.  Частное лицо Шаова Г.С. 01.07

.17 

б/н Ламинат, 

подложка,плинтуса 

6110,00 Использованы при ремонте 

кабинета 

57.  Ген.директор ООО 

«Дорремстрой-1» Киримов 

А.В. 

19.07

.17 

б/н Горячая 

битумоминеральная 

смесь (30т) 

66000,00 Использованы при укладке на 

территории школы-интерната 

58.  Генеральный директор ООО  

«ДРСУ №6»Северный Кавказ» 

Кочесоков Э.Х. 

27.07

.17 

б/н Горячая 

битумоминеральная 

смесь (12 т) 

26400,00 Использованы при укладке на 

территории школы-интерната 

59.  Начальник АВЗ  Дышеков З.Р. 28.07

.17 

б/н Горячая 

битумоминеральная 

смесь (12 т) 

22000,00 Использованы при укладке на 

территории школы-интерната 

60.  Частное лицо Алоев А.С. 29.08

.17 

б/н Двери межкомнатные 30000,00 Установлены в комнатах 

61.  Частное лицо Бифов А.Ж. 31.08

.17 

б/н Продукты питания 18875,00 Сданы на склад для 

приготовления  детям по меню 

62.  Частное лицо Каранашева М.Х. 04.09

.17 

б/н Продукты питания 4714,00 Сданы на склад для 

приготовления  детям по меню 

63.  Руководитель следственного 

управления Следственного 

комитета РФ по КБР  Устов 

В.Х. 

15.09

.17 

б/н Продукты питания 15840,00 Сданы на склад для 

приготовления  детям по меню 

64.  Частное лицо Калова Ф.А. 10.10

.17 

б/н Продукты питания 2749,80 Сданы на склад для 

приготовления  детям по меню 

65.  Частное лицо Каскулова Р.Р. 16.10

.17 

б/н Моющие средства 810,00 Сданы на склад для 

пользования 

66.  Частное лицо Жемухова Л.М. 20.10

.17 

б/н Столик процедур., 

контейн., мыльницы 

17700,00 Установлены в медицинском 

блоке 

67.  Частное лицо Каскулова Д.А. 24.10

.17 

б/н Телевизор «LG» ЖК 16990,00 Установлен в игровой комнате 

68.  Частное лицо Аргашокова З.Х. 13.11

.17 

б/н Шкаф платяной 5000,00 Установлен в спальной  

комнате 

69.  Частное лицо Сабанчиева И.Г. 13.11

.17 

б/н Шкаф офисный, стол 

учит., тумбочка 

13000,00 Установлены в компьютерном 

классе 

70.  Частное лицо Тлизамов А.Х. 16.11

.17 

б/н Продукты питания 3242,00 Сданы на склад для 

приготовления  детям по меню 

71.  Частное лицо Апшев А. 17.11

.17 

б/н Продукты питания 5706,00 Сданы на склад для 

приготовления  детям по меню 

72.  Частное лицо Гергов Х.З. 21.11 б/н Телевизор «PHILIPS» 24499,00 Установлен в игровой комнате 
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.17 ЖК 

73.  Частное лицо Имамов И.Х. 29.11

.17 

б/н Моющие средства 7140,14 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

74.  Частное лицо Согов А.Х. 12.12

.17 

б/н Сено, кукуруза 3730,00 Использованы на корм для 

кроликов 

75.  Слушатели СКИ повышения 

квалификации КУ МВД России 

18.12

.17 

б/н Трубы, смесители, 

поддон для душа  

15000,00 Использованы при ремонте 

душевых для мальчиков и 

девочек в учебном корпусе 

76.  Частное лицо Шомахов М.М. 18.12

.17  

б/н Кирпич, американка, 

трубы и т.д. 

10000,00 Использованы при ремонте 

служебных туалетов 

77.  Школа модельного мастерства 

«Подиум-Нальчик» 

22.12

.17  

б/н Сифон, муфта, 

гипсокартон, шпаклеква  

10000,00 Использованы при ремонте 

служебных туалетов 

78.  Частное лицо Жамбеков З.Х. 22.12

.17  

б/н Гвозди, пила, трубы  5000,00 Использованы при ремонте 

служебных туалетов 

79.  Частное лицо Тлепшев А.Т. 23.12

.17  

б/н Светильник потолочный, 

краска 

5000,00 Установлены в пищеблоке 

80.  Частное лицо Шогенова Ж.А. 18.12

.17  

б/н Продукты питания 3074,50 Сданы на склад для 

приготовления  детям по меню 

81.  Частное лицо Докшукин А.М. 29.11

.17 

б/н Моющие средства 21821,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

82.  ООО «Люди добрые»    27.12

.17 

б/н Компьютер в комплекте  

( 3 ед.) 

64770,36 Уставлены в классах для 

пользования 

83.  МОУ СОШ  №1 с.п.Исламей 28.12

.17 

б/н Моющие средства 8845,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

84.  Прогимназия  № 2 г.Баксан 28.12

.17 

б/н Моющие средства 7155,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

 ИТОГО: основные средства    269024,36  

 ИТОГО: продукты питания    118220,06  

 ИТОГО: мягкий инвентарь    52980,00  

 ИТОГО: ТМЦ    1103679,2

3 

 

 ИТОГО: Кролики    17700,00  

 ВСЕГО НА СУММУ:    1561603,65  

 

Сведения 

о благотворительной помощи, оказанной  

филиалу ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково  

за  январь-июль  2018 г. 
№ Наименование организации, 

учреждения, Ф.И.О. граждан Дата 

№ 

накл 

акта 

Наименование 

благотворительной 

помощи 

Сумма 

(руб.) 

Куда  и на какие цели 

использована помощь 

1. Частное лицо Абрегов 

Сараждин 

15.01

.18 

б/н Моющие средства 40807,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

2. Частное лицо Докшукин 

Арсен 

30.01

.18 

б/н Моющие средства 9760,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

3. Частное лицо Дикинова К.А. 06.02

.18 

№6 Система вентиляции для 

пищеблока 

54000,00 Установлена в пищеблоке 

4. Частное лицо  Кумыков А.Р. 06.02

.18 

б/н Продукты питания  3123,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

по меню 

5. Военная часть 2013 командир 

Нафталиев Ч.Н. 

13.02

.18  

б/н Телевизор ЖК 27000,00 Установлен в игровой 

комнате  

6. Благотворительный фонд 

помощи тяжелобольным и 

инвалидам «Милосердие 07» 

21.02

.18 

№8 Конфеты 1800,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

по меню 

7 Частное лицо Абаюков А.С. 07.03

.18 

б/н Матрацы 13000,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

8 Частное лицо Ныров М.А. 07.04

.18 

б/н Матрацы 51700,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

9  Частное лицо Нахушева М.А. 27.04

.18 

б/н Продукты питания 2155,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

по меню 
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10

. 

 Частное лицо Гукетлова 

М.М. 

14.05

.18 

б/н Моющие средства 1690,00 Сданы на склад для 

дальнейшего использования 

11 Частное лицо Соблиров 

Ромазан Хасанович 

14.06

.18 

б/н Ламинат  

(67кв.м.),подложка, 

плинтус 

27008,00 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

12 Частное лицо  Аброков Аслан 

Хасанович 

14.06

.18 

б/н Ламинат (36 кв.м.) 

,подложка, плинтус 

12069,42 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

13 Частное лицо  Гергова 

Анжела В. 

18.06

.18 

б/н Стол,пластик,плинтус. 5940,00 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

14 Частное лицо Сабанчиев 

Радик Ху. 

14.06

.18 

б/н Ламинат (91 кв.м.) 

,подложка, 

23119,24 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

15 Частное лицо Сабанчиев 

Радик Ху. 

20.06

.18 

б/н Ламинат (30 кв.м.) 

,подложка, 

6769,20 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

16 Частное лицо  Гергова 

Анжела В. 

20.06

.18 

б/н Гисокартон,обрешетка,шп

аклевка и т.д. 

5570,00 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

17 Частное лицо  Алиева Лариса 

А. 

26.06

.18 

б/н Плинтус.фотообои,багеты,

краска 

4890,00 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

18 Частное лицо  Кодзокова 

Люся Т. 

26.06

.18 

б/н Ламинат (36 кв.м.) 

,подложка, плинтус 

8871,04 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

19 Частное лицо  Гергова 

Анжела В. 

26.06

.18 

б/н Ламинат (6 кв.м.) 

,подложка,АПС 

1536,84 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

20 Частное лицо  Шидова Зоя Г. 26.06

.18 

б/н Ламинит (6 кв.м.) 

,подложка, плинтус 

2177,84 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

21 Частное лицо  Шугушева 

Дуня Х. 

26.06

.18 

б/н Ламинит (6 кв.м.) 

,подложка, плинтус 

2177,84 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

22 Частное лицо  Кодзокова 

Люся Т. 

27.06

.18 

б/н Обрешетка,гипсокартон,см

еситель 

2700,00 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

23 Частное лицо  Шогенов 

Резуан С. 

25.06

.18 

б/н Краска водоэмульс.,краска 

эмаль 

15480,00 Использованы при ремонте 

кабинетов  в учебном корпусе 

  ИТОГО: основные средства 

 

  84500,00  

 ИТОГО: продукты питания        

7078,00 

 

 ИТОГО: мягкий инвентарь    64700,00  

 ИТОГО: ТМЦ    167066,42  

 ВСЕГО НА СУММУ:    323344,42  

 

Проблемы: 

   В целях устранения нарушений, указанных в предписаниях надзорных органов, 

в частности, ОНД по Чегемскому и Баксанскому районов КБР МЧС России,  МТУ 

Ростехнадзор по КБР, ТО управление Роспотреднадзора по КБР в г. Баксан, 

Прокуратуры Чегемского и Баксанского районов в целях создания в учреждении 

благоприятных условий пребывания, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей, 

обеспечения их безопасности,  проведения мероприятий по охране труда работников,  

необходимо выделить денежные средства по следующим статьям расходов: 

№  Наименование статей расхода и мероприятий Примерная  

стоимость       

(тыс. руб.) 

225200 - Капитальный и текущий ремонт 

1.  Замена ветхой огнеопасной мягкой кровли зданий учебного корпуса и 

котельной, шиферной кровли спального  корпуса № 1, спального  корпуса № 2, 

учебных мастерских и банно-прачечного комплекса на металлочерепицу.
 

5100,00 

2.  Замена пришедших в негодность и представляющих опасность для жизни 

воспитанников и работников деревянных окон (срок эксплуатации - 60 лет) на 

металлопластиковые с гипсовой штукатуркой оконных откосов (учебный 

корпус (24 шт., 62,20 м
2
), спальный корпус № 2 (42 шт., 69,2 м

2
), учебные 

мастерские (11 шт., 24 м
2
), банно-прачечный комплекс (4 шт., 8 м

2
).  

750,00 



 51 

3.  Ремонт и покраска фасада зданий учебного корпуса, спального корпуса № 1, 

спального  корпуса № 2, учебных мастерских и банно-прачечного комплекса - 

3000 м
2
. 

2750,00 

4.  Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования 

пищеблока. 

100,00 

5.  Ремонт и техническое обслуживание котельной. 207,00 

Всего:                                                                                                                                          8907,00 

225500 - Другие расходы по содержанию имущества 

6.  Проверка  работоспособности  внутреннего и  наружного  водопровода. 15,00 

7.  Проведение государственных поверок контрольно-измерительных приборов 40,00 

8.  Проведение государственных поверок (испытаний) электроустановок, 

измерительных приборов  

20,00 

Всего: 75,00 

225300 - Проведение противопожарных мероприятий 

9.  Проведение лабораторных испытаний на обработку чердачного помещения, 

пожарных гидрантов,  кранов и радиационные измерения 4 ед. 
50,00 

Всего: 50,00 

226900 - Иные работы и услуги 

10.  Монтаж автоматической пожарной сигнализации в учебном корпусе, спальном 

корпусе  № 1, спальном корпусе № 2 и учебных мастерских. 
1680,0 

11.  Постройка собственной скважины на территории филиала в целях доведения 

параметров качества питьевой воды до санитарных норм. 

1200,0 

12.  Монтаж камер видеонаблюдения (8 ед.) 80,0 

13.  Монтаж отопительного котла  100,00 

14.  Монтаж металлических распашных решеток на окна первого этажа учебного и 

спальных корпусов № 1 и 2 - 306 м
2 

  

400,00 

15.  Установка турникета в учебном корпусе  - 1 шт. 200,00 

16.  Аренда котельной 56,4 

17.  Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасного объекта 10,0 

18.  Проведение испытаний дымоходной трубы в котельной 3,5 

19.  План-схема эвакуации при пожаре - 16 шт. 50,00 

Всего: 3779,90 

310110 - Увеличение стоимости ОС (приобретение) 

20.  Отопительный котёл  400,00 

21.  Стиральная машина (промышленная) в прачечный комплекс - 1 ед. 300,0 

22.  Посудомоечная машина промышленная  (1 ед.) 250,0 

23.  Комплект столов и стульев для столовой - 30 ед. 120,0 

24.  Огнетушитель ОУ-5  - 30 шт. 30,00 

25.  Источник искусственного освещения - 45 шт. 45,00 

26.  Компьютер и интерактивная доска для оснащения учебных кабинетов - 10 ед. 1500,0 

27.  Кондиционер  для кабинета информатики  - 2 шт. 30,00 

Всего: 2675,00 

226500 - Услуги по страхованию  

28.  Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
30,00 
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соответствии с ФЗ №225 от 27.07.10г. - 1 объект. 

29.  Обязательное страхование транспортных средств 2 ед.  16,00 

Всего: 46,00 

340101 - Приобретение расходных материалов 

30.  Моющие и гигиенические средства 400,00 

31.  Канцелярские товары 100,00 

32.  Автошины ГАЗ 3302  - 6 шт. 36,00 

33.  Лакокрасочные изделия 300,00 

34.  Комплексон  для котельной - 100 кг. 15,00 

35.  Энергосберегающие лампочки - 200 шт., люминесцентные лампочки - 200 шт., 

прожекторные лампочки - 20 шт.  
52,00 

Всего:                                                                                                                      903,00 

340104 - Приобретение ГСМ 

36.  Приобретение ГСМ: Автобус ПАЗ 4234-70, Газель специальный для перевозки 

детей    ГАЗ-322121   
270,00 

Всего:                                                                                                                      270,00 

ИТОГО: 16705,90 

 




