


  

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

также подготовки отчета о результатах самообследования, рабочая Комиссия по проведению 

самообследования ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР за период с 01 августа 

2017 года по 01 августа 2018 года в составе: Алишанова А.А., директора, председателя 

комиссии, Таовой Э.Ю., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителя председателя комиссии, Ширитовой Р.А., заместителя директора по 

воспитательной работе, Товкуева А.Х., заместителя директора по административно-

хозяйственной работе,Шериевой З.А., главного бухгалтера, Ашхотовой А.Х., старшего 

воспитателя, Хотовой М.А., председателя Управляющего совета, Капшук О.Д., руководителя 

блока дополнительного образования, Пазовой Р.М., руководителя методического совета 

учителей, Пшуковой Ф.М., руководителя методического объединения воспитателей, 

Тухужевой М.Р.,социального педагога, Хабиловой М.А.,учителя информатики, Ногайлиевой 

Х.Х., заведующего медицинским блоком, Сохроковой З.А., документоведа провела 

самообследование - самооценку содержания, условий и результатов образовательной 

деятельности ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минпросвещения КБР за 2018 год и 

представляют Учредителю - Министерству просвещения, науки и по делам молодёжи КБР  и 

общественности «Отчёт о результатах самообследования деятельности ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минпросвещения КБР за 2018 год». 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минпросвещения КБР открыто 03 сентября 1956 года на 

основании Постановления Совета Министров Кабардинской АССР № 338 от 03 сентября 

1956 года «Об открытии интерната в сел. Нартан Чегемского района Кабардинской АССР».  

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров КБР от 19 июля   1995 г. № 389-

р «О мерах по улучшению условий содержания, обручения и воспитания детей-сирот  и 

детей, лишившихся попечения родителей» учреждение было реорганизовано в школу-

интернат для детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей.  
Наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с 

Уставом) 

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-Балкарской Республики 

Сокращенное наименование  - ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР 

Тип и вид  Казённое 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Учредитель (полное 

наименование)  

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР 

Год основания 1956 г. 

Юридический адрес 361411, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чегемский муниципальный район, сельское 

поселение Нартан, улица Ленина, 100. 

Фактический адрес (адреса) 361411, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чегемский муниципальный район, сельское 

поселение Нартан, улица Ленина, 100 

Телефон, факс тел. 8(86630) 9-76-63 

факс 8(86630) 9-76-63 

Адрес электронной почты intnartan@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете intnartan.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 № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 24 декабря 2015 года № 

1812, серия 07П01 № 0000801. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

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

срок действия свидетельства до 17 апреля 2026 г. 

Приложение № 1 к свидетельству о государственной 

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

№ 0000613 

Лицензия на  медицинскую 

деятельность  

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

Министерством здравоохранения КБР  

Свидетельство о землепользовании.  Серия 07-АВ № 113646 от 13 мая 2010 г. 

Устав   Утвержден Приказом Минобрнауки КБР № 967 от 21 

октября 2015г. 

Изменения  в устав  Утвержден Приказом Минобрнауки КБР № 499 от 20 апреля 

2017 г. 

Изменения  в устав Утвержден Приказом Минобрнауки КБР № 288 от  07 марта 

2017 г. 

 
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 вс.п. Заюково для детей с задержкой 

психического развития и интеллектуальными нарушениями» (Филиал ГКОУ «ШИ № 5 

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

 

Структура и органы управления  

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

 

     

№ 

 

Наименование должностей 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

1.  Административно-управленческий персонал № 1 5 5 

2.  Административно-управленческий персонал № 2 3 3 

3.  Учителя 22,3 27 



4.  Воспитатели 33,6 24 

5.  Прочие педагогические работники 14 13 

6.  Учебно-вспомогательный персонал 13,5 12 

7.  Медицинский персонал 5,5 5 

8.  Обслуживающий  персонал 33,45 26 

9.  Центр постинтернатной адаптации выпускников              2 1 

10.  Всего: 132,35 116 

 

Структурные подразделения 

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

 

В соответствии с п. 7.48. Устава, ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР имеет 

следующие структурные подразделения: 

1) по организации образовательного процесса; 

2) по организации процесса обеспечения жизнедеятельности детей и воспитательного 

процесса по принципу семейноговоспитания. 

3) дошкольное отделение; 

4) по дополнительному образованию воспитанников; 

5) центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики; 

6) медицинский блок; 

7) пищевой блок; 

8) бухгалтерия; 

9) лагерь труда и отдыха воспитанников, функционирующий в каникулярное время; 

10) обслуживающий блок; 

11)учебно-производственная база (подсобное хозяйство); 

12)социально-правовая служба. 

 



 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность  

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

на 27 июля 2018 г. 

 

№ Наименование локальных актов 

1.  Положение об обеспечении жизнедеятельности ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР  

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

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

3.  Положение о Педагогическом совете 

4.  Положение об Управляющем совете 

5.  Положение о Попечительском совете 

6.  Положение о Родительском комитете 

7.  Положение об оплате труда работников  

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

с.п.Заюково. 

9.  Положение о Центре социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики 

10.  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

11.  Учетная политика 

12.  Положение о закупке товаров, работ, услуг 

13.  Об организации питания воспитанников 

14.  Положение о медицинском обслуживании воспитанников 

15.  Положение об Учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве) 

16.  Положение о библиотеке 

17.  Положение об архиве 

18.  Положение о социально-правовой службе 

19.  Положение об основной образовательной программе 

20.  Положение об экспертной комиссии 

21.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

22.  Положение о Комиссии по установлению стимулирующих выплат 

работникам 

23.  Положение об оздоровительно-трудовом лагере «Юность» 

24.  Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

и воспитанников  

25.  Положение о постановке и снятии воспитанников и обучающихся с 

внутришкольного учета 

26.  Положение об организованных перевозках воспитанников и обучающихся  

27.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

28.  Правила приёма, перевода  и отчисления обучающихся 

29.  Положение о получении образования в форме экстерната 



30.  Положение об организации другими педагогическими работниками 

индивидуальных и групповых занятий с воспитанниками 

31.  Положение о проведении итоговой аттестации кандидатов в опекуны,  

попечители, приемные родители, прошедших краткосрочные курсы 

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

работников  

33.  Положение о службе охраны труда  

34.  Положение о комиссии по охране труда 

35.  Положение о работе уполномоченного лица по охране труда трудового 

коллектива 

36.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, обучающимися и воспитанниками 

37.  Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

38.  Положение о жилой квартире воспитанников 

39.  Положение об учебном кабинете 

40.  Положение о дополнительных платных образовательных услугах 

41.  Положение о порядке формирования и использования средств, полученных 

от приносящей доход деятельности 

42.  Политика учреждения в отношении обработки персональных данных 

сотрудников учреждения, а также обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) 

43.  Положение об организации работы с персональными данными 

воспитанников (обучающихся)  

44.  Положение об организации работы с персональными данными работников 

45.  Положение о порядке снятия (переводе)  денежных средств, принадлежащих 

воспитанникам,  со счетов в банковских учреждениях и их расходования 

46.  Положение о внутришкольном контроле 

47.  Положение о предпрофильной подготовке учащихся в 9 классе 

48.  Положение о профильном обучении учащихся в 10-11 классах 

49.  О Положение о научно-методическом совете 

50.  Положение о методическом объединении учителей по предметам 

51.  Положение о методическом объединении классных руководителей 

52.  Положение о методическом объединении воспитателей 

53.  Положение о школе педагогического мастерства 

54.  Положение о проведении месячников по учебным предметам 

55.  Положение о проведении месячника классных коллективов 

56.  Положение о проведении декады групп 

57.  Положение обученическом самоуправлении 

58.  Положение о совещании при директоре 

59.  Положение о рабочей группе при директоре 

60.  Положение о школьных предметных олимпиадах 

61.  Положение о спартакиаде школьников 

62.  Положение о конкурсе по номинациям 

63.  Положение о смотрах кружковой и секционной работы 

64.  Положение о дежурстве 



65.  Положение об общешкольной линейке 

66.  Положение о «Дне здоровья» 

67.  Положение о «Спортивной перемене» 

68.  Положение о дружинах юных пожарных 

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

сети Интернет 

70.  Положение обиспользовании сети Интернет 

71.  Положение о газете «За процветание школы-интерната» 

72.  Положение о Совете школьного музея и Зала боевой славы 

73.  Положение о Совете по патриотическому воспитанию 

74.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания 

75.  Положение о порядке поощрения обучающихся 

76.  Положение о портфолио  обучающегося 

77.  Положение о семейном альбоме 

78.  Положение о военно-патриотическом  клубе «Защитник» 

79.  Положение о самоподготовке воспитанников 

80.  Положение об индивидуальном маршруте социализации воспитанника 

81.  Положение об общежитии педагогических работников 

82.  Положение о пропускном режиме и охране 

83.  Порядок организации банного дня для воспитанников разновозрастных 

групп-семей 

84.  Порядок  смены постельного, нательного белья и полотенец воспитанников 

разновозрастных групп-семей 

85.  Правила для воспитанников 

86.  Правила для обучающихся 

87.  Правила проживания в общежитии воспитанников 

88.  Правила пользования библиотекой 

89.  Антикоррупционная политика   

90.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

91.  Положение о конфликте интересов  

92.  Положение о рабочей программе учебных предметов 

93.  Положение о порядке ведения личных дел обучающихся 

94.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с задержкой психического развития 

95.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

96.  Положение о порядке и формах проведения  государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9 класса, освоивших адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   

97.  Положение о поурочном плане 

98.  Положение  о календарно-тематическом плане и  ежедневном плане 

воспитательной работы в разновозрастной группе воспитанников   



99.  Положение  об индивидуальном плане развития и жизнеустройства ребенка     

100.  Положение  об образовательном маршруте обучающегося 

101.  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 

102.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

103.  Положение о системе  государственного управления  охраной труда 

104.  Положение о бракеражной комиссии 

105.  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 

106.  Положение о языке образования 

107.  Положение о внутренней системе оценки качества образования  в ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР  

108.  Положение о разработке должностных инструкций работников ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

109.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

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

Минобрнауки КБР. 

110.  Положение  о проведении независимой оценке качества образования в 

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

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

Минобрнауки КБР 

112.  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 

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

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

Нартан» Минобрнауки КБР  

115.  Положение о Координационном совете по внедрению федерального 

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

Нартан» Минобрнауки КБР 

116.  Положение о содержании, организации и  участниках образовательных 

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

117.  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 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минпросвещения КБР в 2018 году обеспечивалось по 6-ти 

дневной учебной неделе с учетом специфики ГКОУ «ШИ №5  с.п.Нартан» Минпросвещения 

КБР, где в круглосуточном и круглогодичном режиме обучаются, воспитываются и 

находятся на полном государственном обеспечении дети-сироты и дети, оставшихся без 



попечения родителей, в соответствии  сФедеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ПостановлениемПравительстваРФ от 

24.05.2014 № 481«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 

«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, 

учрежденияхначальногоисреднегопрофессионального 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), Уставом, Программой развития ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР на 2014-2018 учебные годы «Мы стремимся заменить ребенку семью!», 

Коллективным договором между администрацией и трудовым коллективом ГКОУ «ШИ № 5 

с.п. Нартан» Минобрнауки КБР на 2015-2018 годы с приложением «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников», Положением об обеспечении жизнедеятельности 

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

образовательными программами дошкольного общего образования, начального общего 

образования, основного  общего образования, среднего общего образования, а также 

дополнительной общеобразовательной программой ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР на  2017-2018 учебный год, «Планом работы ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР на 2017-2018 учебный год»,  «Единым  режимом  дня на 2017-2018 

учебный год», «Расписанием учебных занятий на 2017-2018 учебный год», «Расписанием 

уроков и внеурочной занятости 1 - 7  классов по Федеральному государственному 

образовательному стандарту 2 поколения на 2017-2018учебный год»,«Расписанием 

внеучебной деятельности воспитанников разновозрастных групп-семей на 2017-2018 

учебный год», «Порядком организации внеучебной деятельности учащихся классными 

руководителями на 2017-2018 учебный год», «Графиком работы кружков, спортивных 

секций и курсов на 2017-2018 учебный год», «Графиком работы педагогического и учебно-

вспомогательного персонала в классных коллективах и разновозрастных группах-семьях в 

первом и втором периодах внеучебной деятельности детейна 2016-2017 и 2017-2018 учебные 

годы», «Годовым календарным графиком работы ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР на 2017-2018 учебный год», другими графиками и локальными актами ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2017-2018 учебный год воспитателями разновозрастных 

групп-семей, классными руководителями, учителями, другими  педагогическими 

работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

Жизнедеятельность воспитанников организована по принципу  семейного 

воспитания, для чего, воспитательные группы организованы по принципу совместного 

проживания и пребывания в группе детей разного возраста и (в дневное время) разного пола, 

созданы разновозрастные группы-семьи. Формирование и комплектование разновозрастных 

групп-семей  проводится по признакам родства и психологической совместимости детей и по 

такому принципу дети размещены в двух 3-этажных жилых корпусах, состоящих из  семи-

восьми комнатных жилых квартир. Каждая разновозрастная группа-семья, объединяющая до 

8 детей, проживает в отдельной семейной жилой ячейке (блоке) квартирного типа. За 

разновозрастной группой-семьей закреплены ограниченное количество постоянных 

воспитателей, которые выполняют функции индивидуального опекуна ребенка в течение 

всего периода его пребывания в организации (в том числе в ночное время), а также в рамках 

постинтернатного сопровождения и практически является для него родителем. Кроме того, в 

роли старшего брата или сестры каждую семью возглавляетГлава семьи - положительный 



лидер из числа наиболее подготовленных детей, который совместно с воспитателем 

организует жизнедеятельность семьи по принципу полного самоуправления и 

самообслуживания. Семья воспитывается  на лучших традициях кабардинцев, балкарцев и 

казачества, а вновь прибывшие дети усваивают их, принимают и продолжают. Таким путем 

успешно преодолевается стереотип «ущербности» и «второсортности» наших детей в 

окружающем их социуме.  

На основании Заключений Психолого-медико-педагогической комиссии ГКОУ 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» Минобрнауки КБР  

и уведомлений Минобрнауки КБР для обучения по специальной коррекционной программе 

на период учебных занятий 17 воспитанников обучаются в филиале ГКОУ «ШИ № 5 

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

  С целью организации  деятельности детей дошкольного возраста в ГКОУ «ШИ № 5 

с.п. Нартан» Минобрнауки КБР создано дошкольное отделение численностью 7 чел., 

деятельность которого организована в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования. 

  С целью коррекции нарушений речи у детей, создания комфортных условий общения 

воспитанников и на основании рекомендаций Психолого-медико-педагогического 

консилиума созданы группы воспитанников для логопедической работы в количестве 18 

человек.  

 Занятия по физической культуре проводятся с учетом группы здоровья детей. 

На диетическое питание поставлены 8 детей. 

В целях создания благоприятных условий для лучшей социализации воспитанников, 

воспитания их на национальных и семейных традициях, избежание изоляции от общества, а 

также заполнения неукомплектованных классов, составленных из числа воспитанников, в  

ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР осуществляется приём граждан на обучение 

по основным общеобразовательным программам, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня. На обучающихся, не относящихся к категории 

воспитанников не распространяется полное государственное обеспечение (бесплатное 

питание, обмундирование, учебно-письменные принадлежности и др.).  

В 2017-2018 учебном году в ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР были 

укомплектованы: 

 13 воспитательных разновозрастных групп-семей детей. 

 11 классов-комплектов; 

На 27 июля 2018 года в ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

воспитываются  95 детей.  Из них: 

Из них: 

 Детей-сирот                                                                               - 7 чел. 

 Детей, оставшихся без попечения родителей                     -  67чел. 

 Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации   -   21 чел. 

 в том числе: 

- Родители лишены родительских прав                          - 49 чел. 

-Родители ограничены в родительских правах               - 7 чел. 

-  Родители находятся в местах лишения свободы         - 4 чел. 

- -Дети  отказ.            - 2 чел. 

-Остав.в учреждении «Акт об оставлении»         - 5 чел. 

Жилье       

 Имеют закрепленную   жилую площадь                         - 12 чел. (14%)      

 Не имеют    закрепленной  жилой площади                  - 83 чел. (86 %)  

из них включены в регистрационные  списки на получение жилья в связи с достижением 

возраста 14 лет –  38чел. (100  %) 



 Пустующие квартиры, принадлежащие детям на праве собственности  – 1 ед.,  

из них сданы по договору найма – 1 ед. (100 %) 

Алименты 

 имеют право на получение                             -  51 чел. (62%) 

 Защищены права на получение  

(возбуждено исполнительных производств) – 51  (100 %) 

Пенсия – получают: 

 По инвалидности                                               - 9 чел. (100%) 

 Социальная пенсия по потере кормильца       - 14 чел. (100%) 

Национальный состав 
Русские                                                   - 48чел.  (50%) 

Кабардинцы                                          -   44 чел.   (46 %) 

Балкарцы                                                -   0 чел.    (0 %)  

Других национальностей                     -    3 чел.    (4 %)      

Районы 

 Прохладненский район                  - 15 чел. (16,13 %) 

 г. Прохладный- 10 чел. (10,75 %) 

 Нальчик                  -  30 чел. (32,26%) 

 Урванский район    - 2 чел. (2,15 %) 

 Чегемский район    - 11  чел. (11,83 %) 

 Майский район       - 9 чел. (9,68 %) 

 Лескенский район   -0  чел. (0  %) 

 Терский район         - 4 чел. (4,3 %) 

 г. Баксан                    -1 чел. (1,07%) 

 Баксанский район   - 2 чел. (2,15%) 

 Черекский район      - 0 чел. (0 %) 

 Эльбрусский район  - 2 чел. (2,15 %) 

 Зольский район         -7 чел. (7,53%) 

Мальчиков – 49 

Девочек -46 

Учебный план (недельный) с русским (родным) языком обучения ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2017-2018 учебный год  (далее – Учебный план) 

разработан в целях  организации образовательного процесса в ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР в 2017-2018 учебном году, в соответствии с Федеральным законом РФ от 

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

Минобрнауки КБР №22-01-13/4089от11.07.2016 г. «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КБР, реализующихосновные общеобразовательные 

программы, на 2016-2017 учебный год», Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 

«Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот идетей, оставшихсябез попечения 

родителей» (СП-2.4.990-00), «Санитарно-эпидемиологические требованияк организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

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

ологическими 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) на основании решения 

Педагогического совета ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР № 11 от 29 июня 

2017 года «Об утверждении «Учебного плана ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки 

КБР на 2017-2018 учебный год» и  учитывая специфику ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР, где обучается и воспитывается большое количество русскоязычных детей 

разных национальностей и детей с низким уровнем знаний, а также наличие условий для 

раздельного проведения уроков технологии (учебные мастерские отдельно для девочек и 

мальчиков), информатики (два компьютерных класса), английского языка (три 

специализированных кабинета), физической культуры (физкультурно-оздоровительный 

комплекс с большим и тремя малыми спортивными залами). 

Учебный план 2017-2018 учебного года реализовалось в следующем порядке: 

1. Образовательный процесс в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в 2017-2018 

учебном году обеспечивается: 

 в 1 классе по 5-ти дневной учебной неделе; 

 во 2-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

2. Обучение учащихся в 2017-2018 учебному году осуществляется: 

 в 1-7  классах пофедеральным государственным образовательным стандартамвторого 

поколения  начального общего и основного общего образования; 

 в 8-11 классах в соответствии с Федеральным Базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

(Приказ Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312).  

3. На 2017-2018 учебный год укомплектовано 11  классов-комплектов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11. 

4. Учебные занятия проводится в одну смену - с 8
20 

 до 14
10

 . 

5. Продолжительность 2017-2018 учебного года устанавливается 

 в 1 классе – 33  учебные недели; 

 во  2 - 4  классах – 34 учебных недель; 

 в 5 - 8 и 10 классах - 35 учебных недель (6-дневная учебная неделя) с учетом периода 

проведения переводных экзаменов, научно-практической деятельности и общественно 

полезных практик; 

 в 9 классах - 35 учебных недель  с учетом экзаменационного периода государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

 в 11 классе - 36 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- 3  классах – 26 час. 

 в 4  классе – 26,5 часа. 

 в 5 классе – 32 часа 

 в 6 классе – 33 часа 

 в 7 классе – 35 часов. 

 в 8 – 9 классах – 36 часов. 

 в 10-11 классах – 37 часов. 

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 2-11 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. Проводится деление на 2 группы при проведении занятий в: 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 классах по кабардинскому языку и кабардинской литературе;  

 2,4,7,8,9  классах по иностранному языку; 

 7, 8,9  классах по информатике;  

 5, 6, 7, 8,9  классах по технологии.  

12. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2-7 классы) и  компонент 

образовательного учреждения (8-11 классы) Учебного плана используется: 

 2 класс – 1 час:  «Технология» - 1 ч.; 

 3 класс – 1 час:  «Технология» - 1 ч.; 

 4 класс – 0,5 часа: «Информатика и ИКТ» - первое полугодие 2017-2018 учебного года; 

 5 класс – 2 часа: «Информатика» - 1 час; «Биология»- 1 ч; 

 6 класс – 1 час: «Информатика»- 1 ч.; 

 7 класс – 2 часа: «Литература»- 1 ч, «Русский язык»- 1 ч; 

 9 класс – 1   час: «Технология»- 1ч.  с делением на 2 группы (мальчики и девочки);  

 10 класс- 4 часа: «Русский язык» - 1 ч., «Литература» - 1 ч.; «Алгебра и начала анализа» - 1 

ч., «Астрономия» - 1 ч.; 

 11 класс – 4 часа: «Русский язык» - 1 ч., «Литература» - 1 ч.; «Алгебра и начала анализа» - 

1 ч., «Геометрия» - 1 ч.; 

13. Региональный компонент Учебного плана используется:  

 10 класс – 2 часа: «Кабардинский язык и литература» - 2 ч. (с делением на 

кабардиноязычную и русскоязычную группы: для кабардиноязычной группы - 

«Кабардинская литература» - 2 ч., для русскоязычной группы – «Кабардинский язык» - 2 ч.); 

 11 класс – 2 часа: «Кабардинский язык и литература» - 2 ч. (с делением на 

кабардиноязычную и русскоязычную группы: для кабардиноязычной группы - 

«Кабардинская литература» - 2 ч., для русскоязычной группы – «Кабардинский язык» - 2 

ч.);  

14. Предметы по выбору Учебного плана используется: 

  10 класс- 3 часа: «История» - 1 ч., «Обществознание» - 1 ч.; «Мировая  художественная 

культура» - 1 ч. 

 11 класс –  3 часа: «История» - 1 ч., «Обществознание» - 1 ч.; «Мировая  художественная 

культура» - 1 ч.  

15. За счёт учебного предмета «География» в 11 классе (предмет «География» в 11 классе не 

изучается, т.к. изучение курса «География» - окончено в 10 классе 2016-2017 учебного года )  

вводится «Технология  и  ИКТ»  - 1 ч. в неделю;  

16. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР)  в  пятом  классе  проводится  в  рамках внеурочной 

деятельности  кружка по программе «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур народов России», авторы Сахаров А.Н., Кочегаров 

К.А., Мухаметшин Р.М. под ред. Сахарова А.Н. 

 Режим дня составлен с учетом специфики организации жизнедеятельности 

воспитанников по принципу семейного воспитания   в соответствии с п. 2.8.  «Гигиенических 

требований к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 



школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Санитарные правила СП- 2.4.990 -00) 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). 

 

Единый режим дня  воспитанников 1 - 3 классов 

Время  Наименование мероприятий 

7
00

 - 8
20

 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  урокам 

8
10

-8
15 

Утренняя линейка  

8
20

-14
35

 Учебные занятия: 

8
20

- 9
00

 1-й урок 

9
00

-9
10

 1-я перемена 

9
10

- 9
50

 2-й урок 

9
50

- 10
05

 2-я перемена                                  Второй  завтрак  

10
05

- 10
45

 3-й урок 

10
45

- 10
55

 3-я перемена                                          

10
55

- 11
35

 4-й урок 

11
35

-11
45

 4-я перемена  

11
45

- 12
25

 5-й урок  

12
25

-12
50

 5-я 

перемена 

Спортивная перемена (воспитанники) 

Обед (обучающихся, не относящихся к категории воспитанников) 

12
50

-13
30

 6-ой урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС,  

подвижные и спортивные  игры, прогулка, свободное время,экскурсии, занятия по 

интересам. 

13
30

-13
55

 6-я 

перемена 

Обед (воспитанники) 

Спортивная перемена (обучающихся, не относящихся к категории 

воспитанников) 

13
55

– 14
35

 Внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС,  

подвижные и спортивные  игры, прогулка, свободное время, экскурсии, занятия по 

интересам. 

 14
45

-  17 
30

 

Внеучебная деятельность: 

 Понедельник, вторник, 

пятница    

Среда, четверг  

14
45

-16
20

                                                                       Дневной сон 

16
30

– 18
00

 Самоподготовка, полдник 

(1кл. -1ч; 2-3 кл.-1,5ч)  

18
30

– 19
30

 Внеучебная деятельность (1,0 час): 

18
30

– 19
30

 Индивидуальные и групповые 

занятия, клубный час, 

внеклассное чтение, репетиции, 

тихие игры, прогулка, свободное 

время  

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,   концерта,  экскурсии и 

т.д.), занятия  в спортивных секциях, внеклассное 

чтение, клубный час, тихие игры, репетиции, 

свободное время, прогулка.  

19
30

 – 20
00

 Ужин  

20
00

 – 20
30

 Прогулки, час быта,  вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30

-7
00 

Сон 

 



Единый режим дня воспитанников 

4-11 классов  

 

Время  Наименование мероприятий 

7
00

 - 8
20

 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  урокам 

8
10

-8
15 

Утренняя линейка  

8
20

-14
35

 Учебные занятия: 

8
20

- 9
00

 1-й урок 

9
00

-9
10

 1-я перемена 

9
10

- 9
50

 2-й урок 

9
50

- 10
05

 2-я перемена -                    Второй  завтрак  

10
05

- 10
45

 3-й урок 

10
45

- 10
55

 3-я перемена -                                         

10
55

- 11
35

 4-й урок 

11
35

-11
45

 4-я перемена  

11
45

- 12
25

 5-й урок  

12
25

-12
50

  

5-я 

перемена 

Спортивная перемена (воспитанники) 

Обед (обучающихся, не относящихся к категории воспитанников) 

12
50

-13
30

 6-ой урок 

 

13
30

-13
55

 

 

6-я 

перемена 

Обед (воспитанники) 

Спортивная перемена (обучающихся, не относящихся к категории 

воспитанников) 

13
55

– 14
35

 7-ой урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС 

14
35

– 14
45

 7-я перемена                                                                       

14
45

– 15
25

 8-ой урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС,  

подвижные и спортивные  игры, прогулка, свободное время, экскурсии, занятия по 

интересам. 

 15
35

- 19 
30

 

Внеучебная деятельность: 

 Понедельник, вторник, 

пятница   

Среда, четверг 

15
35

-16
30

 Первый период внеучебной деятельности (1 час 05 мин.): 

15
35

-16
30 

 

Занятия  в кружках, 

индивидуальные и групповые 

занятия,  ОППТ,   прогулка, 

подвижные и спортивные 

игры.          

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,   концерта,  экскурсии и 

т.д.). 

 Занятия  в кружках, индивидуальные и групповые 

занятия, ОППТ, подвижные и спортивные  игры, 

прогулка.             

16
30

– 18
30

                                                     Самоподготовка, полдник  

18
30

– 19
30

 Второй  период внеучебной деятельности (1 час): 

18
30

– 19
30

 Занятия  в кружках, 

индивидуальные и групповые 

занятия с педагогами-

специалистами,  внеклассное 

чтение, клубный час, семейный 

час, тихие игры, репетиции, 

ОППТ 

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,   концерта,  экскурсии и 

т.д.).  

Занятия  в кружках, 

внеклассное чтение, клубный 

час, тихие игры,  репетиции,  

ОППТ                                  

Семейный час, 

репетиции, тихие 

игры.                                  



19
30

 – 20
00

 Ужин  

20
00

 – 22
00

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

вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30

,21
00 

22
00 

 -  7
00

 

Сон: 

4 классы(10,5 ч сна);  5-8 классы (10 ч сна);  9-11 классы (9 ч сна) 

 

  

Воспитательная работа. Дополнительное образование. 

 

Воспитательная работа в школе – интернате является одним из приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения. Она 

была основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития, осуществляется по принципу «Воспитать можно 

только на личном примере» и представляет собой целостную комплексную систему, 

основанную на реализацию программы «Мы стремимся заменить ребенку семью!»и 

предусматривает  максимальную самостоятельность воспитателя и классного руководителя, 

которые организует внеурочную занятость детей в организации и за ее пределами. 

Воспитательная работа направлена на реализацию основной цели: воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

способного к принятию ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях, опираясь при этом на  основные положения ФЗ РФ «Об 

образовании», ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Конвенцию о правах 

ребенка; ФЗ РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с «Положением о 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»),  положение  «Письма 

Минобрнауки России от 18.06.2013 № ИР-590/07 «Осовершенствовании деятельности 

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

общеобразовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Педагогический коллектив ставил перед собой следующие цели и задачи: 

Цели: 
Совершенствование:  

 программы воспитательной деятельности, которая направлена на воспитание личности, 

способной в будущем самостоятельно создать нормальную семью и обеспечить полноценную 

жизнь в ней, а также воспитать своих детей так, чтобы они не повторили судьбу своих 

родителей (профилактика сиротства);  

 методов воспитательной работы с детьми в условиях организации жизнедеятельности 

воспитанников по типу семьи.  

Задачи: 

 От воспитания любви к родному  интернату, к   формированию гражданского  

самосознания; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного      

этим ценностям поведения. 

 Развитие творческих способностей,    предоставление возможности       реализоваться в        

соответствии со своими    склонностями и интересами. 

 Формирование стремления к здоровому      образу жизни, осознания    здоровья  как     

одной из главных  жизненных ценностей.                                                                     



 Формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию,   способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире.  

 Формирование у детей умений, знаний и навыков, необходимых для благоприятной 

адаптации к условиям жизни в приёмной семье; формирование социально-адаптированной 

личности воспитанника Детского дома  в процессе трудовой деятельности;  

 Подготовка воспитанников к осознанному выбору профессии. 

 Повышение научно-теоретического и практического мастерства воспитателей через работу 

МО. 

 В целях реализации основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

организована деятельность: Центра постинтернатной адаптации выпускников; Зала боевой 

славы; Музея истории школы-интерната; поисковой группы «Прометей»; туристической 

группы; «тимуровских отрядов»; детского самоуправления «Надежда», «Совет Глав семей», 

«Аистенок»; методического совета; методического объединения воспитателей; 

методического объединения классных руководителей; методических объединений учителей: 

гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, начальных классов и 

воспитателей дошкольных групп, музыки, ИЗО, технологии, физической культуры; других 

педагогических работников; методических школ: «Молодого учителя», «Молодого 

воспитателя», «Передового опыта», «Инновационных технологий», Медиатеки», «Научного 

общества учащихся»,  

Психолого-медико-педагогического консилиума, Совета по внедрению информационных 

технологий, Общественного Совета по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет; Совета по ведению сайта ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» МОН КБР в сети 

Интернет; Совета по патриотическому воспитанию; Совета  школьного музея и Зала боевой 

славы; Социально-правовой службы.; Редколлегии газеты «За процветание школы-

интерната»; Рабочей комиссии по контролю за работой столовой; Комиссии по обследованию 

технического состояния зданий и сооружений; Комиссии по охране труда и соблюдению 

правил техники безопасности;Комиссии по проверке знаний требований охраны труда у 

работников; Комиссии по расследованию несчастных случаев; Комиссии по предупреждению 

и профилактике травматизма; Рабочей комиссии  по обеспечению сохранности имущества и 

экономии средств; Экспертной комиссии; Комиссии по оцениванию уровня 

профессиональной деятельности работников; Комиссии по распределению стимулирующей 

части оплаты труда;Комиссии по аттестации рабочих мест с неблагоприятными условиями 

труда; Комиссии по приёму детей в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР; 

Комиссии по размещению заказов на поставки  товаров, выполнения работ и оказания услуг 

для нужд   ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР; Комиссии по определению 

расходования материальных ценностей, закрепленных за материально-ответственными 

лицами; Комиссии по приему благотворительной помощи, поступающей в ГКОУ «ШИ № 5 

с.п. Нартан» Минобрнауки КБР.; Комиссии по приему сельскохозяйственной  продукции, 

производимой  на Учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве); Комиссии по 

списанию материальных ценностей, пришедших в полную негодность» Рабочей группы при 

директоре; Рабочей группы по оформлению стендов, находящихся в вестибюле и коридорах 

учебного и спального корпусов; Объектовых звеньев по  предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций, а также гражданской обороны в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР; Аварийно-спасательной службы; Приемного эвакуационного пункта; 

Дружины юных пожарных (ДЮП) в составе уч-ся 11 класса; Добровольной пожарной 

дружины (ДПД) из числа педагогических работников; 



 организованы: работа тренажерного зала; деятельность  физкультурно-оздоровительного 

комплекса;  занятия в плавательных бассейнах;  занятия в автогородкес.п. Урвань; 

практические занятия с детьми: в стрелковом тире, на площадке по изучению Правил 

дорожного движения, на полосах препятствий, на строевой площадке; дежурства в классах, 

группах-семьях, по учебному и жилым корпусам, столовой;  административное дежурство. 

 заключены Договора (долгосрочные) о взаимном сотрудничестве между ГКОУ «ШИ № 5 

с.п. Нартан» Минобрнауки КБР КБР и учреждениями по организации внеклассной 

деятельности детей: Кабардино-Балкарский государственный университет; Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет; Республиканский эколого-

биологический центр;  Республиканский центр детского творчества; Республиканский центр 

научно-технического  творчества детей; Племенной  рыбзавод  «Кабардино-Балкарский»; 

РОСТО-ДОСААФ; Республиканское спортивное общество «Динамо»; Управление 

федеральной службы контроля за оборотам наркотиков; Физкультурно-оздоровительные 

комплексы г.г. Нальчик и Чегем; Пограничное Управление ФСБ РФ по КБР;  Детский 

автогородок «Урвань»; Детская школа искусств г.о. Нальчик. 

В соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних  

граждан»  16 кандидатов, выразивших желание стать опекунами и попечителями 

несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание,  в иных установленных семейным законодательством РФ  формах,  

прошли курсы на безвозмездной основе и получили сертификаты  установленного образца и 

психологические заключения.  

В основе организации жизнедеятельности семьи воспитанников с целью создания 

целостной системы обеспечения единства учебного и воспитательного процессов лежит 

четко продуманное гибкое «Единое расписание урочной и внеурочной деятельности», 

которое помимо стандартных режимных моментов включает в себя ежеутреннюю 

гигиеническую зарядку, спортивные перемены, ежемесячные мероприятия, практические 

занятия по трудовому обучению, спецкурсы по предметам, спортивные часы, семейные часы, 

занятия кружков и спортивных секций.Наосновании «Положения о Главе семьи» каждую 

семью возглавляет Глава семьи – положительный лидер из числа наиболее подготовленных 

детей, который выбирается тайным голосованием членов семьи, назначается приказом 

директора и совместно с воспитателем организует жизнедеятельность семьи по принципу 

полного самоуправления и самообслуживания. В каждой семье – 2 воспитателя, один из 

которых проводит с детьми всю неделю, а другой – воскресные дни.  В ночное время, в 

основном, эти же воспитатели находятся в квартирах своей семьи в качестве помощников 

воспитателя для ночного дежурства. Вся воспитательная работа была спланирована и 

реализована с учетом поставленных задач, которая направлена  на воспитание и 

социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и разработанными 

собственными авторскими программами«Моя семья - моя крепость», «Умелые руки», «В 

Здоровом теле- здоровый дух», «Путь к выбору профессии», «Азбука права», «Азбука 

нравственности», «Ступеньки нравственного роста», «Семья», «Развитие личности в семье», 

«А гражданином быть обязан», «Уроки нравственной жизни», «Наше будущее» и др. по 

следующим основным направлениям: 

 нравственно-этическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 охрана здоровья и физическое развитие; 

 основы социализации и межличностного общения; 

 правовое воспитание. 

Прием детей в учреждение осуществляется специально созданной рабочей комиссией, 

члены которой в течение 20-и дней на основании изучения индивидуально-психологических 

особенностей ребенка и его семейно-бытовых условий разрабатывают и предлагают 



педагогическому коллективу комплекс рекомендаций по его социализации, на основании 

которой строится первоначальная работа с этим ребенком. Для уменьшения 

психологического травматизма этих детей составляется Индивидуальный план развития и 

жизнеустройства. Работа по нему осуществляется комплексная: врачом, социальным 

педагогом, педагогом-психологом и воспитателем, и соответственно, решение принимается 

коллегиальное. Каждый ребенок может высказать свое мнение, свои претензии и жалобы 

через «Телефон доверия», информация по которому доступна и открыта. Работает 

методическое объединение воспитателей (руководитель Пшукова Ф.М.).  Ее работа 

подчинена проблеме: «Формирование и развитие образованной, социально-адаптированной, 

профессионально-ориентированной личности воспитанника».Работа МО строилась с учетом 

преемственности и перспективы, осуществлялась разработка занятий, способствующих 

развитию и коррекции личности воспитанника. 

Проводился мониторинг уровня воспитанности детей в начале и в конце учебного года. В 

качестве показателей воспитанности рассматривались сформированность у воспитанников 

отношений к знаниям, к обществу, к себе, к труду, к природе, к искусству, отношение к 

традициям, государству. Общий уровень воспитанности разновозрастных групп-семей на 

конец года составил 3,4 (на начало 3,5 ), что говорит о среднем уровне воспитанности наших 

детей.  Но уровень воспитанности – это не «конечный результат» воспитательной работы, а 

всего лишь данные, которые выявляют имеющиеся проблемы и помогают найти пути 

решения, потому не могут быть основанием для окончательных выводов. Большинство 

воспитанников характеризуются устойчивым положительным поведением. 

 Большое внимание сейчас уделяется трудовому воспитанию детей, основной целью 

которого  является содействие формированию и  развитию познавательного интереса к 

окружающему миру, к производительному труду. Труд осознаётся людьми как 

целесообразная, сознательная, физическая или интеллектуальная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение его материальных и духовных потребностей, развивающая 

его физические и духовные силы. 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. 

 В.А. Сухомлинский указывал на облагораживающую силу труда: «Если ребёнок вложил 

частицу своей души в труд для людей и нашел в этом труде личную радость, он уже не 

сможет стать злым, недобрым человеком». 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, благодаря инициативе и творческим идеям нашего руководителя Алишанова А.А. 

Приоритетным направлением работы является организация и участие в трудовых десантах, 

среди которых традиционными для школы-интерната стали: 

 общесельский  проект «Чистое село»  по уборке верхней части  территории села; 

 работа  по благоустройству территории школы и прилегающей зоны.За каждой 

разновозрастной группой-семьей и классным коллективом закреплена определенная 

территория.  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни 

детей,ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на 

здоровье человекатакже является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер.  

Оздоровительная инфраструктура школы-интерната это: 

 кабинет физиотерапии 

 медицинский кабинет; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 стоматологический кабинет; 



 столовая 

Дополнительное образование в ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР является 

логическим продолжением учебной занятости детей.Система дополнительного образования в 

школе-интернате является активным поиском развитияличности обучающегося и 

способствует адаптации детей к жизни вобществе, эмоциональному благополучию ребенка, 

укреплению его психического и физическогоздоровья, формированию общей культуры, 

организации содержательного досуга. Дополнительное образованиесориентировано на 

интересы ребенка и позволяет проявить ему свои индивидуальные способности  и такие 

качества личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, то, что характеризует 

его творческое начало. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  и в сумме составляет не более 10 

часов в неделю на каждый класс. 

 В соответствии с «Дополнительной общеобразовательной программой ГКОУ «ШИ № 

5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР на 2017-2018  учебный год» в целях успешной 

социализации воспитанников, обеспечения их внеклассной занятости, учитывая интересы, 

способности, состояние здоровья и письменное пожелание детей, а такжеподготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни после их выпуска из организации организованы 

занятия 19объединений, секций и кружков: 

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

1  Художественно – 

эстетическая  
«ИЗО-студия» 

2  «Доулисты» 

3  «Фортепиано» 

4  Декоративно – 

прикладная  
«Декоративная пластика» 

5  «Мастерица» 

6  «Художественная резьба по дереву» 

7  Социально –

педагогическая  

«Швейное дело» 

8  «Хозяин в доме» 

9  «Пользователь персонального компьютера» 

10  «Парикмахерское дело» 

11  Физкультурно–

спортивная 

«Футбол» 

12  «Баскетбол» 

13  «Настольный теннис» 

14  «Тренажёрный» 

15  «Шахматы» 

16  Военно–

патриотическая 

ВПК «Защитник» 

17  Эколого–биологическая «Юный эколог» 

18  Туристско-

краеведческая 

«Прометей» 

«Юный турист» 

19  Духовно- нравственное 

воспитание 
 «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» («ОДНКНР»  в 5 классе) 

20  Образовательная  Консультативный пункт по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

  

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

дня» ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР также используются для: проведения 

общественно- полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев, 

классных часов и т.д. Допускается суммирование часов внеурочной деятельности в течение 

учебного года. 



Опираясь на нормативные подходы, требования      СанПиН 2.4.2.2к организации 

деятельности по воспитанию и социализации обучающихся, педагогами дополнительного 

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

Рабочие программы дополнительного образования.  

  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 II поколения: 

 
№ Наименование кружка Класс Ф.И.О. педагога 

1.  «Волшебный узор» 1 класс Шагербаева М.Х.  

2 класс 

3 класс 

4 класс 

2.  «Школа оригами» 1класс Капшук О.Д. 

2 класс 

3.  «Конструирование» 3 класс Капшук О.Д. 

4 класс 

5 класс 

4.  «Пчелка» 6 класс Шиготова М.А. 

5.  «Алгоритмика»  

 

1класс Жамбеков Б.А. 

2 класс Жамбеков Б.А. Хабилова М.А. 

3 класс Жамбеков Б.А. 

4 класс Жамбеков Б.А. Хабилова М.А. 

6.  «Юный турист» 5 класс Унажокова Р.З. 

7.  «Юный турист» 6 класс Унажокова Р.З. 

8.  «Юный эколог» 6 класс Хочуева Б.Ш. 

9.  ВПК «Защитник» 7 класс Жамбеков Б.А. 

10.  Доулисты 6 класс Тлямитхачев А.М. 

11.  «Шахматы» 

 

2 класс Шахмурзов А.М. 

 4 класс 

12.  «Английский в картинках» 2 класс Омарова Н.И. Берсекова З.Х. 

 «Счастливый английский» 3 класс 

«Счастливый английский» 4 класс 

13.  «Читайка» 5 класс Хабилова Ф.Х. 

14.  «Алые паруса» 6 класс 

15.  Хор 4 класс Бижева Ф.А. 

16.  «Веселые нотки» Д/ о Бижева Ф.А. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

17.  «В гостях у сказки» 1 класс Маргушева С.А. 

 



 На начало учебного года общее количество обучающихся в объединениях, включая 

внеурочную деятельность по ФГОС,  насчитывает 127 человек,  что составляет 90% от 

общего числа обучающихся (140 чел.)., на конец года 146 человек, что составляет 92% от 

общего числа обучающихся (159 чел.).  

 

Участие объединений дополнительного образования в мероприятиях. 

 
№ Наименование 

объединений. 

Название мероприятия Статус 

мероприятия 

(район, город и 

т.д.), форма 

проведения  

ФИО 

участника, 

результат 

участия 

   

1 «Декоративная 

пластика» 

18.09.2017 День Адыгов 
 
 «День Защитника Отечества», 22.02.18г. 

«Международный Женский день» 

06.03.18 г. 

 

18.03.18г.  Выборы Президента РФ 
 

«День весеннего равноденствия» 

 

01.06.18г. « международный день защиты 

детей» 

Выставка с.п. 

Нартан 
 

Школьная выставка 
 

Выставка с.п. 

Нартан 
 

Школьная выставка 
 

Школьная выставка 

 
 
 
 

2 «Резьба по 

дереву» 
Международный дистанционный 

конкурс изобразительного искусства 

«Крылья Полета» в номинации «Земля 

обетованная» (природа, любимый 

город,село и т.д.).- «Гармонь» в 

технике графика  
 

Международный  конкурс «Территория 

талантов», в номинации 

«изобразительное и декоративно-

прикладное творчество» 

 

 

международный конкурс «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего», 

г.Беслан, РСО Алания 

  

Разумов 

Валерий 

Пока нет 

результатов 

 

 

Пока нет 

результатов 

 

 

 

 

Боготова 

Диана  

1 место 

  

3 ИЗОстудия 

4 Мастерица 

5  «Доулисты» 20.09.2017 «День Адыгов» 
07.10.2017 Мероприятие посвященное 

Наурузову М.Х. 

Концерт на открытии Регионально- 

досугового центра «Счастливы вместе» в г. 

Нальчике. 

Концертно–праздничное мероприятие в честь 

8 марта  

Концерт в день выборов  Президента РФ. 

День весеннего равноденствия.  

Школьный концерт 
 

 
Городской концерт 

 
Городской концерт 

С.п. Нартан 
 

Школьный концерт 

----------------- 



6 «Настольный 

теннис» 

С 30.09.2017 Турнир в честь «Дня Адыгов» 
 
5 ноября Лиги КБР 

 

Первенство КБР до 2006г.р. 

2-3 декабря 

 

Первенство КБР до 2003г.р. 

2-3 декабря 

Первенство СКФО  

Республиканский 

турнир 
 

 

 

 

 
Республиканский 

турнир 
Турнир СКФО 

Осенькин Олег 

4 место 

Осенькин О. 
Михайлова М.  

4 место 
 

 
Осенькин О. 

3 место 
Михайлова М 

    

 

 

Керефов М. 
3 место 

Керефов М. 
Михайлова М. 
в 24 лучших 

7 «Футбол» товарищеская встреча со слушателями 

Северо-Кавказского института повышения 

квалификации (филиал) Краснодарского 

университета МВД России 

 

XIV открытые Всероссийские соревнования 

по футболу среди команд детских домов и 

школ-интернатов "Будущее зависит от тебя"в 

г. Азов Ростовской области 

 

Финальные игры по футболу среди команд 

детских домов и школ-интернатов "Будущее 

зависит от тебя» в апреле 2018 г.(г. Сочи, 

Краснодарский край) 

 

 

Товарищеская 

встреча 
 

 

 
Всероссийские 

соревнования  
 

 

 
Всероссийские 

соревнования 

1командное 

место  
 

 

 
     1 место 
 

 

 

 
 4 место 
Из 150 игроков 

Найчук В. 

признан 

лучшим 

нападающим  

8 «Баскетбол» 

 

Зональные игры по баскетболу Чегемского 

муниципального района 

Муниципальный 

этап 
1 место 

 

9 «Шахматы» Всероссийские соревнования среди щкол- 

интернатов (март 2018г.) 
 

г. Сочи Гузенко В.  
в 7 лучших, 

удостоен 

премии 

М.Кабалия 



1

0 

Театральная 

студия «Новый 

век» 

01.09.2017 День знаний 

20.09.2017 «День Адыгов» 

05.10.2017 День учителя 

07.10.2017 Мероприятие посвященное 

Наурузову М.Х. 

Вечер встречи выпускников 

 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Песни о Великой 

отечественной войне» 

«День Защитника Отечества»,  

 

«Вечер встречи с воинами-афганцами»  

 

«Международный Женский день»  

 

«День весеннего равноденствия» 

 

 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Споемте, друзья!» 

 

Концерт 73-ей годовщине Великой Победы 

 

 «Последний звонок» 
 
Торжественная линейка, посвященная 

Международному Дню защиты детей и 

окончанию 2017-2018 учебного года.  

Школьный концерт 
03.02.2018 г. 
школьный 
школьный 

05.02.2017г. 
20.02.2018г. 

 
школьный 

05.03.2018г. 
школьный 

07.03.2018г. 
школьный 

24.03.2018г. 
школьный 

 
Районный конкурс 

 

 

 

 
08.05.2018 г. 

 

 
24.05.2018г 

 

 
01.06.2018г. 

 

 

Организация летнего оздоровления и отдыха детей воспитанников ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР в 2018 году. 

 

1. В ГКУЗ детский туберкулезный санаторий «Звездочка»  в  г. Нальчик с 25 мая по 27 

августа 2018 года находится 15 детей дошкольного отделения и 1-3 классов. 

2. В соответствии с приказом Минздрава КБР  от 30 ноября 2017 года  № 230-П «О графике 

проведения в 2018 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

Кабардино-Балкарской республики детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» 

и «Плана-графика проведения диспансеризации в  2018 году  пребывающих встационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью по Чегемскому району КБР» в 

целях профилактики заболеваний среди детей была проведена плановая диспансеризация 65 

воспитанников, включая вновь прибывших детей.По итогам диспансеризации все дети, 

имеющие хронические заболевания, согласно плана –графика оздоровления детей по итогам 

проведенной диспансеризации в 2018 году проходят лечение в разных  лечебных 

специализированных стационарах г.о.Нальчик. Стационарное лечение в лечебных 

учреждениях г.о.Нальчик в июне-августе 2018 года проходят 58 воспитанников, 

проконсультированы у врачей-специалистов - 22 чел.  

3. В Оздоровительном лагере при ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в период с 

04 июня по 27 августа 2018 года находились 54 воспитанника.Работа в оздоровительном 

лагере ведется в соответствии с утвержденными«Планом работы оздоровительного лагеря 

при ГКОУ  «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР»,  «Режимом дня оздоровительного 



лагеря при ГКОУ  «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР на период летних  каникул 2017-

2018 учебного года (для детей возраста 14-18 лет)» и «Режимом дня оздоровительного лагеря 

при ГКОУ  «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР на период летних  каникул 2017-2018 

учебного года (для детей возраста 10-13 лет)». Имеется утвержденная программа  летнего 

труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей «Юность».В оздоровительном лагере 

организовано шестиразовое питание.  

4. По заключениям отделов опеки и попечительства муниципальных районов  в семьи 

граждан РФ временно переданы – 18 человек. 

 

Деятельность по социализации детей. 

 

Социализация детей, ее индивидуализация, создание условий для реализации права 

каждого ребенка жить и воспитываться в семье являются главными направлениями работы 

учреждения. В этих целях: 

1. Воспитателями разновозрастных групп-семей на каждого ребенкаразработаны и 

реализовываются: 

 «Индивидуальный маршрут социализации ребенка», направленного на максимально 

возможное сокращение сроков его пребывания в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки 

КБР; 

 «Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка», призванный обеспечивать 

защиту прав и законных интересов детей, в том числе,  права жить и воспитываться в семье; 

2. Учителями-предметниками разработаны и реализовываются на каждого обучающегося 

«Индивидуальный образовательный маршрут», как средство развития детей с низкими 

учебными возможностями. 

3. Реализовывается программа сопровождения семей, принявших на воспитание 

воспитанников ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР - приемных семей. Опекуны 

и попечители постоянно обращаются к нам за психологической, юридической и др.  

помощью консультативного характера и всегда находят отклик. Воспитатели не только в 

телефонном режиме, но и с посещением семей, принявших детей на воспитание, общаются 

систематически. Проводится  работа по обеспечениювозможности полноценного общения 

детей, находящихся в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР с внешним миром, 

доступности для детей информации о правах ребенка, уставе и правилах внутреннего 

распорядка «ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР, органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах (с указанием способов 

связи с ними) по месту нахождения организации, осуществляющих контроль и надзор за 

соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, и возможность беспрепятственного 

обращения детей в указанные органы.  

4. Организована работа по распространению информации о деятельности ГКОУ «ШИ №5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР посредством размещения на сайте ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР. Целью этой работы является формирования в обществе положительных 

установок по отношению к детям-сиротам и проблемам их социализации, а также 

привлечения организаций и граждан, прежде всего волонтеров, к решению этих проблем. 

5. Ведется работа по взаимодействию с различными организациями, учреждениями, 

физическими и юридическими лицами по вопросам воспитания, обучения, развития, 

социально-правовой защите, социальной адаптации детей, подготовки их к самостоятельной 

жизни после выпуска из ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР. В частности с: 

 Отделом социальной защиты детства, коррекционного образования, опеки и 

попечительства  Минобрнауки КБР: подача сведений и сверка данных на детей; передача 

детей в замещающие семьи; организация каникулярного оздоровления и отдыха детей;  



направление детей, нуждающихся в длительном лечении в лечебные учреждения и санаторий 

Российской Федерации. 

 Комитетом Парламента КБР по образованию, труду, социальной политике и 

здравоохранению: квотирование рабочих мест для выпускников профессиональных 

образовательных организаций из числа детей-сирот,  организация посещения детьми 

Парламента КБР, торжественное вручение паспортов РФ,  оказание благотворительной 

помощи в организации отдыха и досуга детей, в развитии материально-технической базы 

учреждения;  

 Кабардино-Балкарским отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»: 

реализация благородного партийного проекта «России важен каждый ребенок»; проведение 

благотворительных акций в поддержку детства с посещением ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР; именная стипендия воспитанникам;  

 Уполномоченным  при Главе КБР по правам ребенка: посещение детей в ГКОУ «ШИ № 5 

с.п. Нартан» Минобрнауки КБР, проведение групповых и индивидуальных бесед, оказание 

консультативной помощи выпускникам 9-11 классов в выборе профессии; 

 Консультативным советом следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике по вопросам оказания помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: участие и выступление на заседаниях 

Консультативного совета;  оказание помощи в закреплении за воспитанниками 

причитающейся им доли наследства и жилой площади, соблюдении жилищных прав  

подопечных; квотирование рабочих мест для выпускников ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР из числа детей-сирот;проведение благотворительных акций в поддержку 

сиротского учреждения; 

 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  по Кабардино-Балкарской 

Республике: оказание юридической помощи в принятии наследства воспитанниками, в 

оформлении доверенностей; проведение благотворительных акций в поддержку детства с 

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

 Службами судебных приставов КБР: участие в работе «Рабочей группы», созданной  при 

ССП КБР по вопросам удержания алиментов с родителей, лишенных родительских прав; 

ежеквартальная сверка по алиментным платежам; 

 ОМВД России по Чегемскому району: участие в работе Общественного совета при ОМВД 

РФ по Чегемскому району; ежемесячные групповые и индивидуальные занятия по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; проведение благотворительных 

акций в поддержку детства с посещением ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР; 

 Министерством труда и социального развития КБР: организация каникулярного 

(санаторного) оздоровления и отдыха детей;  

 Министерством здравоохранения КБР: организация диспансеризации детей, проведение 

профилактики и лечения заболеваний воспитанников, выявленных по итогам их 

диспансеризации; организация санаторного оздоровления детей;   

 Кабардино-Балкарским институтом бизнеса, Кабардино-Балкарским государственным 

университетом, Кабардино-Балкарским современным гуманитарным университетом, 

Агропромышленным лицеем с.п. Старый Черек, Автошколой «Центральная» г. Нальчик, 

Республиканским эколого-биологическим центром,Республиканским дворцом творчества 

детей и молодежи, Республиканским центром научно-технического  творчества детей, 

Северо-Кавказским институтом повышения квалификации сотрудников МВД, Племенным  

рыбзаводом  «Кабардино-Балкарский», РОСТО-ДОСААФ, Республиканским спортивным 

обществом «Динамо», Управлением федеральной службы контроля за оборотам наркотиков, 

Физкультурно-оздоровительными комплексами г.г. Нальчик и Чегем, Пограничным 

Управлением ФСБ РФ по КБР,  Детским автогородком «Урвань», Детской школой искусств 



г. Нальчик: организация внеклассной деятельности воспитанников на основании договоров о 

взаимном сотрудничестве; 

 Администрацией с.п. Нартан: организация внеклассной деятельности обучающихся, 

проведение общесельских мероприятий на территории ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР; 

 с негосударственными некоммерческими, общественными и религиозными 

организациями: Централизованная Религиозная Организация  «Международная Исламская 

Миссия», НО «Благотворительный фонд имени святой великомученицы 

АнасатасииУзорешительницы» в г. Ростов-на-Дону, Благотворительный фонд «Мир», 

Благотворительный  фонд  помощи  детям-сиротам   «Помоги Ближнему», Фонд ПДС 

«Наследие», Кабардино-Балкарский ОФ «Единство», Фонд «Солидарность», Спортивный 

клуб  «Медведь», Адвокатская палата по КБР, мотоклуб «Горцы», Отделение ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России» по Чегемскому району. 

  детскими организациями Чегемского района и Кабардино-Балкарской Республики; 

  учреждениями культуры и спорта Чегемского района и Кабардино-Балкарской 

Республики; 

6. За каждой семьей закреплена опекаемая конкретная бизнес организация или частный 

предприниматель  по принципу «родства». 

7. Особая работа велась с  органами опеки и попечительства администраций городов и 

районов КБР, в первую очередь с ООиП Чегемского муниципального района, в частности:  

 ежеквартальная сверка базы данных воспитанников; 

 совместный поиск близких родственников для установления и укрепления семейных 

связей;  

 защита жилищных прав детей: включение их в «Регистрационные списки»; сдача в 

поднаем пустующих квартир воспитанников; контроль сохранности жилья с составлением 

«Актов контрольной проверки»;  

 на основании Договоров с ООиП на базе школы-интерната организованы на безвозмездной 

основе курсы по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами. За истекший 

учебный год получили психологические заключения и удостоверения о прохождении курсов 

52 кандидата в опекуны. Из 253 кандидатов в опекуны и попечители, прошедших обучение 

на нашей базе в 2010-2014 годах, около 200 кандидатов уже приняли детей на воспитание,  и 

не было ни одного случая возврата ими детей. 

 на основании заключений ООиП активно практикуется такая форма социализации и 

семейного воспитания детей, как временная передача ребенка в семьи граждан РФ.  

 в соответствии с п. 4 ст. 155.1 Семейного Кодекса РФ «По завершении пребывания 

ребенка в образовательной организации для детей-сирот…, до достижения им возраста 

восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка 

возлагается на органы опеки и попечительства» выпускники, не достигшие 18 лет  и их 

Личные дела со справками о трудоустройстве передаются в ООиП  по  новому месту 

устройства выпускников с составлением соответствующего  акта. 

8. В ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР созданы условия для возврата детей, 

оставшихся без попечения родителей, в родную семью, а при невозможности воссоединения 

семьи, устройства детей на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в том числе в приемную или патронатную семью). В 2017 году переданы: 

под опеку –12 детей; возвращены в кровные семьи - 14.   

Одним из важных вопросов в деятельности ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР является работа по социально-правовой защищенности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Именно по этой причине и в целях 

систематизации и упорядочения работы по социально-правовой защищенности 

воспитанников создана социально-правовая служба (СПС). Членами службы являются все 



воспитатели, а также педагог-психолог, врач-педиатр, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, старший инструктор по физической культуре, руководитель 

методического объединения классных воспитателей, программист. Руководителем группы 

является социальный педагог. Основная задача этой службы – защищать права и 

представлять  законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под нашей опекой, во всех инстанциях: государственных органах и 

учреждениях, организациях всех форм собственности на территории Российской Федерации 

и КБР, в том числе в органах социальной защиты, в пенсионных и медицинских фондах по 

всем вопросам;  в органах ЗАГС на территории РФ; УФМС; УФРС, Сбербанках, в 

правоохранительных и судебных органах, прокуратурах и т.д. Работа по социально-правовой 

защищенности ведется одновременно в нескольких направлениях:  

 пополнение  и обновление личной документации воспитанников; 

 уточнение и изменение статуса детей 

 поиск близких родственников для установления и укрепления семейных связей 

 закрепление за воспитанниками  жилой площади и открывшегося наследства, 

приватизация их жилья,  включение в «Регистрационные списки на внеочередное 

получение жилья»; 

 оказание содействия во взыскании  алиментов с родителей, лишенных прав  в пользу 

детей (показатель составляет 88%); 

 оформление  и отслеживание поступления социальной пенсии воспитанников по потере 

кормильца и инвалидности 

 накопление средств на лицевом счете ребенка 

 работа по передаче детей на усыновление, под опеку и патронат.  

 организация курсов по подготовке кандидатов в опекуны 

 работа с «трудновоспитуемыми» детьми 

 трудоустройство детей через Центр занятости населения 

 ведение «Банка данных на воспитанников и выпускников» 

 взаимодействие с территориальными и ведомственными органами, организациями и 

учреждениями по вопросам социально-правовой защищенности детей. 

Благодаря успешной деятельности СПС  к моменту выхода из стен учреждения 

выпускник полностью защищен, у него накоплен  «первоначальный капитал» для вхождения 

в самостоятельную жизнь. Показатель взыскания алиментных платежей  доходит до 90%, при 

этом история Детского дома не знает ни одного случая, чтобы вновь поступивший ребенок 

получал причитающиеся ему алименты от родителей, лишенных прав. В конце каждого 

месяца на основании месячного плана и анализа работы за предыдущий месяц составляется 

«Перечень нерешенных проблем…», который заверяется росписями всех членов СПС.  

Созданы и успешно функционируют 3 детских организаций: «Надежда», «Аистенок» и 

«Совет глав семей» со своей ежемесячной газетой «За процветание школы-интерната». 
 В ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР функционирует «Телефон 

доверия».  

Психологическое обеспечение образовательного процесса, консультативную и 

профилактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагог-психолог 

и врач-психиатр, имеющие специально оборудованные кабинеты. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 

 

  В течение 2017-2018 учебного года проводился внутришкольный мониторинг, одним 

из направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся школы- 

интерната. 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.  

 

Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний  учащихся: 

 

Мониторинг качества знаний учащихся по предметам за 7 лет: 

 

Предмет  Итого по предмету 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русск. язык 42 41 40 41 49 42 49 

Литература 65 59 61 64 69 52 57 

Математика 47 45 44 45 60 51 41 

Англ. язык 55 48 55 63 62 51 49 

География 59 75 63 72 70 46 33 

География КБР 57 47 70 77 67 46 44 

Биология 64 65 67 76 58 54 50 

Химия 52 51 55 63 49 55 48 

Физика 53 46 47 62 48 45 51 

Каб.яз 65 60 62 71 66 68 68 

Каб.лит 73 67 66 70 57 54 76 

История   62 55 52 70 49 54 51 

Обществознание  67 56 58 72 56 55 55 

История КБР 52 57 60 69 69 57 39 

Культура народов 

КБР 

87 80 75 76 68 100 100 

Информатика  66 88 93 87 91 71 70 

Технология  79 94 94 100 94 94 100 

Физкультура  94 82 86 93 87 86 85 

Музыка  100 100 97 98 99 97 100 

ИЗО 100 99 100 100 100 97 96 

Искусство  70 68 77 79 81 73 100 

 

На протяжении всего учебного года велась серьезная работа по подготовке учащихся 9 и 11 

классов к ЕГЭ и ОГЭ учителями математики (Пазова Р.М., Кочкарова З.А..) и русского языка 

(Дышекова А.С. и Кушхова Ж.А.), в рамках которой проводились еженедельные 

тестирования, пробные ЕГЭ и ОГЭ, работал консультативный пункт.  Для приобретения 

опыта и знакомства с процедурой экзамена для выпускников были проведены 

диагностические работы (СтатГрад), которые дали возможность скорректировать подготовку 

к государственному экзамену, мотивировать учащихся и их родителей на этапе подготовки к 

аттестации. В течение года было много сделано для качественной подготовки к ГИА: 

Учебный год Хорошисты Отличники Медалист

ы 

% успев. % качества 

2011-2012 68 24 - 99 39 

2012-2013 59 29 - 100 31 

2013-2014 60 18 5 100 36 

2014-2015 41 15 4 100 34 

2015-2016 43 12 3 100 44 

2016-2017 34 13 3 100 37 

2017-2018 37 9 1 100 32 



 проводились диагностические работы в системе СтатГрад; 

 были организованы и проводились консультации по подготовке к ЕГЭ; 

 оформлен стенды «Готовимся к ЕГЭ»; 

 проведены родительские собрания; 

 был проведены пробные экзамены по математике, русскому языку в форме ЕГЭ и ОГЭ, 

 на заседаниях МС вопрос о подготовке стоял на особом контроле; 

 посещения уроков администрацией школы, цель «подготовка выпускников к ГИА». 

      Помимо работы консультативного пункта,  на каждом уроке  русского языка и 

математики было отведено время для подготовки к экзаменам. Занятия проходили в 

соответствии с утвержденным планом и графиком проведения. Посещаемость занятий 

контролировалась администрацией. Занятия посещали не все учащиеся. На основании 

результатов промежуточных тестирований в течении всего года,  пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ дети показывали хорошие  результаты и это дает основание говорить о результативности 

работы консультативного пункта и учителей Дышековой А.С. и Пазовой Р.М.  Цели и задачи 

консультативного пункта по подготовке к ЕГЭ-2018 выполнены в полном объеме. 

 

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

КБР 2017- 2018  учебного года, проходившей по образовательным программам 

основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы) в 2018 году: 

№ Ф.И. обучающихся Математика Русский язык 

Итоговые оценки 

ОГЭ 

  Альбердиев Азамат Муратович 4              4 

  Ашинов Кантемир Владимирович  5 5 

  Бекулова Светлана Хусеновна 4 3 

  Бжамбеев Руслан Нурбиевич  4 4 

  Боготова Сузанна Зауровна             4              3 

6.  Горнушко Данила Валерьевич              5              5 

7. Джутов Алихан Муратович  4              4 

8. Исабаев Даниял Магомедович  5 5 

9. Коноплицкий Руслан Альфредович 4 3 

10. Маремов Акрам Адмирович 5 3 

11 Раджапов Мухамед Поладович 4 5 

12 Разумов Валерий Сергеевич 4 4 

13 Свирса Анастасия Евгеньевна 5 4 

14 Склярова Анна Александровна 4 5 

15 Тищенко Шейла Заурбиевна 4 3 

16 Хатухова Диана Аликовна 4 5 

17 Янушевская ЗейнабАзретовна 5 4 

Средний балл 4,3 4 

ГВЭ 

1. Бадыров Тигран Александрович 4 4 

2. Даурова Диана Тагировна 5 4 

3. Найденова Елена  Александровна 4 4 

Средний балл 4,3 4 

 

Результаты ГИА обучающихся 9-х классов ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР   2017-2018учебного года, проходящих государственнуюитоговуюаттестациюпо 



образовательным программам основного общего образования в форме единого 

государственного экзамена по своему выбору в 2018 году» 

 

№ 

 

Ф.И.О.  

участника ОГЭ 
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1.  Альбердиев Азамат Муратович  4 4     

2.  Ашинов Кантемир Владимирович  4 4     

3.  Бекулова Светлана Хусеновна  4 4     

4.  Бжамбеев Руслан Нурбиевич  4    4   

5.  Боготова Сузанна Зауровна 4 3      

6.   Горнушко Данила Валерьевич     5  5 

 

 

7.  Джутов Алихан Муратович   3 3     

8.  Исабаев Даниял Магомедович     4    5  

9.  Коноплицкий Руслан Альфредович  3 4     

10.  Маремов Акрам Адмирович  4 3     

11.  Раджапов Мухамед Поладович  4 3     

12.  Разумов Валерий Сергеевич  4 4     

13.  Свирса Анастасия Евгеньевна  5 3     

14.  Склярова Анна Александровна  4 4     

15.  Тищенко Шейла Заурбиевна  3 3     

16.  Хатухова Диана Аликовна  4 4     

17.  Янушевская ЗейнабАзретовна  4 3     

Средний балл: 4 3,8 4 4,5 4 5 5 

 

 

Класс Всего 

уч- ся 

Сдали ОГЭ Не сдали ОГЭ Качества знаний %  

Матем. Рус.язык Матем. Рус.язык Матем. Рус.язык 

9  20 20 20 - - 100 75 

ИТОГО 20 20 20 - - 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР с 2011 по 2018 учебные года: 

Годы 

выпуск

а 

Количество 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2011 38 38 100 12 32,5 

2012 52 52 100 20 38,5 

2013 40 40 100 9 22,5 

2014 39 39 100 7 18 

2015 43 43 100 14 33 

2016 16 16 100 5 31 

2017 28 28 100 5 28 



2018 20 20 100 5 25 

ВСЕГО 256 256 100 78 30,4 

 

Результаты ГИА обучающихся 11 класса ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР 2015-2016 учебного года, проходившей по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ по русскому языку и математике (обязательные 

учебные предметы) в 2018 году: 

 

№ Ф.И.О. учащегося математика Русский язык 

Итоговый балл 

базов. проф.  

1.  Берсекова Милана Эльдаровна 3 - 62 

2.  Бжамбеев Темирлан Нурбиевич 3 45 39 

3.  Кушбокова Ларина Беслановна 5 - 73 

4.  Ладатко Елена Сергеевна 3 - 51 

5.  Тебердиева Марина Мухамедовна 5 - 69 

6.  Франц Милана Сергеевна 4 - 60 

7.  Шахриева Милана Курбановна 4 45 59 

Средний балл 3,9  45 59,0 

 

Всего 

уч-ся 

сдали ЕГЭ не сдали ЕГЭ Средний балл Минимальный балл 

Матем. Рус.язык Матем. Рус.язык Матем. Рус.язык Матем. Рус.язык 

7 7 7 - - баз проф 59 

 

баз проф       36 

3,9 45 3 27 

 

Результаты ГИА обучающихся 11 класса ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки 

КБР 2016-2017 учебного года, проходившей по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ  

по своему выбору в 2018 году 

 

№ 

 

Ф.И.О.  

участника ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 и
ст

о
р
и

я
 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

л
и

те
р
ат

у
р

а
 

б
и

о
л

о
ги

я
 

ф
и

зи
к
а 

х
и

м
и

я
 

1.  Берсекова Милана Эльдаровна  42     

2.  Бжамбеев Темирлан Нурбиевич     33  

3.  Кушбокова Ларина Беслановна 71 67     

4.  Ладатко Елена Сергеевна    32  36 

5.  Тебердиева Марина Мухамедовна      14 

6.  Франц Милана Сергеевна  55 35    

7.  Шахриева Милана Курбановна  51  40   

Средний балл:  53,8  36   

 

Экзамен Кол-во 

выпускников 

сдали не 

сдали 

Ср. 

балл 

Миним. 

балл  

Ответственный 

учитель 



Химия 2 1 1 36 36 Хутежева А.В 

Литература 1 1 - 35 32 Дышекова А.С. 

Биология 2 1 1 36 36 Хочуева Б.Ш 

История 1 1 - 71 32 Хашмахова И.Х. 

Обществознание 4 4 - 53,8 42 Маремова М.В. 

Физика 1  1 33 36 Чочева Р.Х. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР с   2011 по 2018г.г.: 

 

Годы 

выпуск

а 

Количество 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестован

о 
не аттестовано 

% 

усп. 
«4 и 5» % кач 

2011 11 11 - 100 3 33 

2012 11 11 - 100 5 45 

2013 15 15 - 100 8 53 

2014 23 21 2 91 14 61 

2015 8 8 - 100 4 50 

2016 7 7 - 100 7 100 

2017 12 12 - 100 11 92 

2018 7 7 - 100 100 100 

 

 На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса 2017-2018 учебного года и решений Педагогического совета №10 от 22 июня 2018 

года  6  выпускникам 11 класса вручены аттестаты о среднем общем образовании обычного 

образца (без отличия), 1 выпускнице вручен аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и «Золотая медаль за отличные успехи в учении»: Кушбокова Л.М.       

На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников  9 классов 

2017-2018 учебного года и решения Педагогического совета №9 от 19.06.2018 г.    19 

выпускникам 9 класса вручены аттестаты об основном общем образовании без отличия и 1 

выпускнику 9 класса Горнушко Даниле вручен аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

Результаты участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах различных уровней 

за 2017 -2018 учебный год 

Конкурсы Ф.И.О. учителя Количество 

участия 

 
Районная олимпиада. 

Дистанционные конкурсы, 

публикации на сайтах, олимпиады. 

Хочуева БэллаШамшудиновна 7 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок 

« Лучшая презентация», 

Всероссийский конкурс «Мастер 

класс - ораторского дела» 

Унажокова Радима Зауровна 8 



Районная олимпиада. 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок 

Пазова Рита Муазиновна 8 

Районная олимпиада. 

Дистанционные конкурсы, 

публикации на сайтах, олимпиады. 

Дышекова АксанаСафраиловна 6 

Районная олимпиада. 

Дистанционные конкурсы, 

публикации на сайтах, олимпиады. 

Маремова Марианна 

Валериевна 

4 

Районная олимпиада. 

Дистанционные конкурсы, 

публикации на сайтах, олимпиады. 

Шагербаева Марьяна 

Хангериевна 

4 

Районная олимпиада. 

Дистанционные конкурсы, 

публикации на сайтах, олимпиады. 

Бекулова Эльза Исмаиловна 4 

Районная олимпиада. 

Дистанционные конкурсы, 

публикации на сайтах, олимпиады. 

Карежева АгнесаГерихановна 5 

Районная олимпиада. 

Дистанционные конкурсы, 

публикации на сайтах, олимпиады. 

Маргушева Светлана 

Анатольевна 

5 

                                     Итого :     9                                              41                                                  

Учащиеся и воспитанники лидеры по конкурсам и олимпиадам 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и 

Всероссийский конкурс. 

Горнушко Данила Валерьевич 

 

8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и 

Всероссийский конкурс. 

Кушбокова Ларина 4 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и 

Всероссийский конкурс. 

Свирса Анастасия Евгеньевна 4 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и 

Всероссийский конкурс. 

Альбердиев Азамат Муратович 3 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и 

Всероссийский 

конкурс.Спортивный. 

Раджапов Мухамед Поладович 3 



Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок) Спортивный. 

Найчук Владимир 3 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и 

Всероссийский конкурс. 

Боготова Сузанна Зауровна 2 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы 

(Инфоурок 

Мультиурок)  

Шахриева Милана 1 

Итого:                                           8                                               28                                                 

 

Победители и призеры районной олимпиады школьников, в составе которых 

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

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

регионального этапа 

предмет класс 

1. Горнушко Д. Физика 

Информатика 

Рус.язык 

9 

2.  Тебердиева М.М. химия 11 

3 Карагулов А.А. Физ.культура 

 

7 

4 Найчук В.А. 8 

5 Свирса А. Е. 9 

 

 Все победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников будут награждены дипломами МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» КБР. 

 Общий итог участия детей в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников таков:  

 всего участвовало- 22 учащихся по 15 предметам,   

 в нашей копилке 7 призеров и 6 победителей.   

 Обучающегося 8 класса Горнушко Данилы стал победителем сразу по трем предметам 

(физика, русский язык и информатика) и занял 2 призовых места еще по двум предметам 

(английский язык и литература). 

 

Итоги участия обучающихся в муниципальном этапе предметных олимпиад за 

последние 7 учебных лет таковы: 

№  Предметы 

Количество победителей и призеров  

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1.  Технология 2 2 4 1  1  

2.  Русский язык 3 3 1 - 2 - 1 

3.  Русская лит-ра 1 3 1 - 1 -  

4.  Английский 1 2 1 - - 1  

5.  История - 2 2 1 - -  

6.  Обществознание 1 2 1 - - -  

7.  География - 1 1 - 1 2  

8.  Биология 4 - - 1 - 2  



9.  Экология 1 - - - - -  

10.  Информатика  2 - 1 1 1 1 1 

11.  Кабардинский язык 2 - - - - -  

12.  Химия 1 - 1 - - - 1 

13.  Математика  2 -- - - - 2  

14.  Физика      1 1 

15.  Физическая 

культура 

1 - 2 1 3 4 3 

Итого  22 15 16 8 14 7 

 

         Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы 

поддержки талантливых детей. Одной из проблем остается работа с обучающимися, 

имеющими высокую мотивацию учения;  привлечение обучающихся к исследовательской 

деятельности.Так, стоит отметить работу ряда педагогов (Чочева Р.Х., Унажокова Р.З., 

Товкуев М.С.) с учащимся 9 класса Горнушко Д., результатом которой стало разработка, 

написание, успешное участие и защита научной работы  в  районной научно-

исследовательской конференции среди школьников по предметам естественно-

математического цикла «Первые шаги в науку», секция «Информационные технологии» Его 

работа  «Автоматизированнаясистема управленияшкольным звонкомна базе «Arduino» 

признаналучшей  и  Горнушко Д. стал победителем. И, что самое главное, работа  такого 

тандема педагогов и учащегося  носит практическую направленность: автоматический 

школьный звонок  успешно прошел  апробацию  в учебном корпусе и очень полезен. 

Организованы и проведены в полном объёме все запланированные мероприятия в 

соответствии с общешкольным планом работы. В 2017-2018 учебном году были 

организованы и проведены месячники всех учебных предметов, классных коллективов, а 

также военно-патриотического воспитания, оборонно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. Месячники способствовали развитию у обучающихся интереса к 

изучению данных предметов, расширению их кругозора, формированию ключевых 

компетенций. Все мероприятия, проводимые в рамках месячников прошли на высоком 

методическом и организационном уровне с использованием ИКТ и электронных 

образовательных ресурсов. Результаты освещались на стенде «Идёт месячник по предмету». 

Ярко и красочно прошли  все месячники. Справки по итогам проведения предметных 

месячников заслушивались на совещаниях при заместителе директора по УВР. 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения: выпуск  стенгазет; 

открытые уроки и внеклассные мероприятия; музыкально-литературные композиции; смотры 

и конкурсы творческих и проектных работ учащихся (рефератов, мультимедийных 

презентаций, рисунков, сочинений и пр.); беседы; экскурсии и посещения; внеклассные 

чтения. В рамках предметных месячников учителями были даны открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. При подготовке к урокам и внеурочным мероприятиям 

учителями-предметниками и классными руководителями использовались новейшие 

разработки методической литературы, знания, полученные при прохождении курсов, 

мультимедийные презентации, музыкальное сопровождение, отрывки из художественных и 

научно-популярных фильмов. Хочется отметить месячники, проведенные учителями 

начальных классов (Мокова Л.А., Шериева С.В., Маргушева С.А. и Карежева А.Г.); 

географии и биологии (Унажокова Р.З., Хочуева Б.Ш.); кабардинского языка и литературы 

(Сабиева Ф.Х., Чеченова О.З. и Бекулова Э.И.). 2018 год объявлен Годом Финансовой 

грамотности.В апреле 2018 года учителем Маремовой М.В. проведены онлайн-уроки 

финансовой грамотности совместно с начальником управления службы по защите прав 

потребителя и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России О.В. Чупаловым, 

по итогам которого нам вручили сертификат активного участника. Также, в 2018 году 

учителями  географии Унажоковой Р.З. и биологии Хочуевой Б.Ш. проведены цикл 



мероприятий, проходивших в рамках Года Экологии с оформлением обзорной папки, 

посвященной данной теме: выставка работ детей из бросового материала, стенгазеты, 

интегрированные экологические уроки «Свобода от отходов», открытый урок ко дню Земли 

«Земля у нас одна- другой не будет», «Вода России», а также организовано участие во 

Всероссийской акции «Сделаем вместе». Все мероприятия экологического месячника 

проведены ответственно, продуманно и имели не только познавательный характер, но и 

воспитательное воздействие. Такие яркие и запоминающие мероприятия, как  «Прощание с 

Букварем» (Маргушева С.А.), «Прощание с начальной школой» (Карежева А.Г.), «День 

памяти адыгов» (Чеченова О.З., Хуранова Ж.К., Маремова М.В.), турниры им. М. Наурузова 

и Урусова Х.Д. (Хуранова Ж.К.)   пополнили «золотую» копилку методического мастерства.  
Отдельной строкой отмечу внеурочную работу в рамках ФГОС следующих учителей: 

Хочуевой Б.Ш. (Юный эколог в 6 кл.), Унажоковой Р.З. (Юный турист в 5 кл.) и Маремовой 

М.В. (ОДНКиСЭ в 5 кл.), педагога- библиотекаря Хабиловой Ф.Х. («Читайка» в 5 кл. и 

«Алые паруса» в 6 кл.), что также повлияло на улучшение качества знаний в 5 классе.   

Занятия проходят интересно, познавательно, систематически проводятся открытые уроки. В 

частности, на занятиях кружка «Юный турист» члены объединения знакомились с правилами 

изучения и исследования природных объектов, рассматривали страны и их столицы. Ребята 

изучали природу окружающей местности, совершали экскурсии. По результатам работы 

изготавливали разные поделки, которые участвовали в школьном конкурсе «Осенние 

поделки». Для заключительного отчетного занятия, который был проведен 25 декабря, были 

сделаны поделки на тему страны: Флаг России, Горный массив, Тадж- Махал, Япония, 

Китайский панда, Карта Европы, Пирамида Хеопса. Ученики научились работать по картам 

всех типов сложности, умеют правильно ориентироваться на местности, различают все виды 

туризма и знают историю развития туризма. Так же ребята знают все страны Европы и их 

столицы.  

     На кружке «Юный эколог» у  ребят  сформировалась  система  знаний  о  необычных 

растениях, произрастающих во всех природных зонах, сформировалось  гуманное  

отношение  к  природе,  появился  интерес  и  любовь  к  родному  краю,  умение  отражать  

это  в  рисунке  и ручном  труде. Была проведена экскурсия в «Эколого-Биологический 

центр», где учащиеся познакомились с декоративными растениями и с животными. В зимний 

период учащиеся  провели   акцию «Помоги зимующим птицам, не дай им умереть» и 

соорудили кормушки для птиц. 

      С целью эстетического воспитания, расширения кругозора детей, также, в рамках 

внеурочной деятельности,  учителями истории и обществознания  Хашмаховой И.Х. и 

Маремовой М.В. были организованы  2 экскурсии в Чеченскую республику  с посещением  

Мемориального комплекса Славы Кадырова А.А., Национального  музея, парка. 

 

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. 

Трудоустроены 

 

20                           14              5 1 

Среднее общее образование 

Всего  выпускников  

11 класса 

Их них поступили 

в профессиональные  образовательные  

организации 

ВУЗЫ 

7 3 4 

 



 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 13788    

учебники 5139    100    100    100 

учебно-метод. литература 2043     95     90     90 

Художественная и детская 

литература  

4740 
  100     75     85 

подписная 550    80    60    60 

Прочие (в том числе): 

- электронные издания (диски) 

1316    100    100    100 

299    100    100    100 

 

Результаты анализа показательной деятельности  

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

в 2018 году 

Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 164 

Человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
68 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
79 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
17 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся на 01.06.2018 г. 

47 (31%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса  

по русскому языку 
4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса  

по математике 
4.3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса  

по русскому языку 
59 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса  

по математике 

3,9 

(баз.уровень) 

45 (проф. 

уровень) 

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, 
0% 



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

от общей численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

1 (5 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

1 (14%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

164 (100 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

32 (19%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

48 (78,6%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

47 (77%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 (21,3%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 (21,3%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

38 



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Высшая 26 (68,4 %) 

Первая 12 (31,6 %) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

61 

До 5 лет 1 (1,64%) 

Свыше 30 лет 39 (63,93%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7 (11,48%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

14 (22,95 %) 

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-71 

прошли -65 

(91,55%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 54 (76,06 %) 

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 

7182  

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 

164 (100%) 



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
 

 

 

Деятельность Центра социальной (постинтернатной) адаптации выпускников  

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Кабардино-Балкарской Республики. 

 

В целях организации и обеспечения социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот на базе ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР в феврале 2012 года создан «Центр социальной (постинтернатной) 

адаптации выпускников  образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики», который стал связующим 

звеном между сиротским учреждением, ООиП, местами трудоустройства выпускников, и 

самое главное – объединил в единое целое социализацию воспитанников и постинтернатную 

адаптацию выпускников.  На 27 июля 2018 года в Центре пребывают 5 выпускников. 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 создание и ведение регионального банка данных о лицах из  числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 ведение специализированного Интернет-ресурса информационной поддержки программы 

постинтернатной адаптации выпускников; 

 осуществление мониторинга жизнеустройства выпускников; 

 подготовка и переподготовка сотрудников школ-интернатов, отделов опеки и 

попечительства, социально-реабилитационных центров и профессиональных учебных 

заведений, которые непосредственно работают с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

 оказание социально-педагогической, консультативной, социально-правовой,  

психологической и логопедической помощи;  

 координация деятельности субъектов системы поддержки выпускников. 

 Создан  специальный сайт  Центра.  Ведется база данных на выпускников  

образовательных учреждений для детей-сирот с 1996 по 2017 г.г. (595 чел.), в которой 

отражены основные данные выпускников и значительные события в их жизни. Один раз в год 

осуществляется мониторинг жизнеустройства выпускников, по итогам которого планируется 

работа Центра с выпускниками. 

По всем вопросам, с которыми обращаются выпускники, оказывается  реальная 

помощь.В период с 2012 по 2018 годы сотни выпускникам  оказана социально-

педагогическая, консультативная, социально-правовая,  психологическая помощь. 

Отслеживаются изменения жилищных вопросов, вопросов получения социальных пособий и 

пенсий, состояние получения образования и трудоустройства. Почти все выпускники, 

имеющие права на получение жилья или нуждающиеся в этом, получают существенную 

юридическую помощь от Центра, все они состоят на специальном учете Центра.     

Из 595 выпускниковвсводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями  по КБР на получение жилья 

состоят  свыше 500 выпускников. За последние три года обеспечены жильем свыше 100 

выпускников нашей организации.  

Только за 2018 г. в решении жилищного вопроса оказана помощь 13 выпускникам.   

Очень много обращений со стороны выпускников по восстановлению  просроченного  

или утраченного паспорта гражданина России. Центром оказывается помощь выпускникам-



инвалидам в  прохождении медицинского освидетельствования, установление группы 

инвалидности и назначение пенсии по инвалидности (Худаева-Соловьева С., Сутягин М.),, а 

также в сборе пакета необходимых документов  и получении путевки  в специализированное 

учреждение для лиц с ограниченными возможностями. 

Выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, временно (до одного года) 

зачисляются на бесплатное проживание и питание  в учреждение до их трудоустройства или 

дальнейшего обучения. За 2012-2018 годы в Центре проживали (разное время)  76 

выпускников. В настоящее время в Центре проживают пять выпускников. 

  Одним из главных направлений работы Центра является привитие воспитанникам 

трудовых и специальных профессиональных навыков, получение ими документа о начальном 

профессиональном образовании. В этих целях,  на основании Договоров о сотрудничестве с 

профессиональными учебными заведениями в учреждении организованы курсы по 

подготовке детей 8-11 классов к самостоятельной  жизни с выдачей соответствующих 

свидетельств по 8 направлениям: «Парикмахерское дело», «Секретарское дело», «Швейное 

дело»-творческая лаборатория по швейному делу», «Домоводство», «Творческая лаборатория 

по аудио-видеомонтажу, музицированию и музыкальной аранжировке», «Творческая 

лаборатория по изобразительному искусству, веб-дизайну, графическому и ландшафтному 

дизайну, компьютерной верстке», «Пользователь ЭВМ», «Хозяин в доме», «Водитель». В 

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

специализированные учебные помещения для организации вышеперечисленных курсов, 

имеется производственно-материальная база для проведения практических занятий.

 ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР Министерством  образования и науки РФ 

признано Всероссийской базовой площадкой для обучения специалистов в области 

социализации детей-сирот и их успешной постинтернатной адаптации.  

Анализ состояния постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  показывает, что  на этапе вступления выпускников в 

самостоятельную жизнь имеются  серьезные проблемы, связанные с отсутствием институтов 

содействия в их постинтернатной адаптации:  

Во-первых, школа-интернат с.п. Нартан, в соответствии  с п. 4 ст.155.1 Семейного 

кодекса РФ (по завершении пребывания ребенка в образовательном учреждении для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста 

восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка 

возлагается  на органы опеки и попечительства) и п. 16 Постановления Правительства РФ от 

26.062010 г. № 559 «О внесении изменения вправила ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных» («По завершении пребывания подопечного в организации 

для детей-сирот его личное дело направляется в орган опеки и попечительства по месту 

жительства подопечного») передает своего выпускника из числа детей-сирот, не достигшего 

возраста восемнадцати лет, и  его личное дело в органы опеки и попечительства по новому 

месту жительства, предварительно  определив его по желанию  в профессиональные 

образовательные организации или трудоустроив. На этом заканчивается законодательная 

связь между организацией для детей-сирот и ее выпускником,  а Орган опеки и 

попечительства в силу малочисленности штатов и большого количества выпускников 

(например, в г.Нальчике, где сосредоточены практически все  профессиональные 

организации) не в состоянии охватить заботой и вниманием всех выпускников, а каждый из 

них в этот период требует особого индивидуального подхода. Кроме того, с 18 до 23 лет, т.е. 

в том возрасте, когда выпускник должен состояться как гражданин, семьянин и приобрести 

профессию, он вообще законодательно остается без попечения.  

Во-вторых, в профессиональных образовательных организациях, куда идут получать 

профессию подавляющее большинство выпускников, полностью отсутствует механизм 

работы с гражданами из числа детей-сирот, они не имеют специалистов для этой работы и не 

подготовлены или не хотят быть подготовленными к работе с выпускниками из числа детей-



сирот. Зачастую администрация этих организаций считает, что их полномочия в работе с 

детьми-сиротами начинается и заканчивается выдачей денежных пособий. Не все 

выпускники приходят к завершающему этапу обучения и получают дипломы, основная масса 

выпускников  просто отчисляется из профессиональных образовательных организаций, в 

основном за пропуски учебных занятий, зачастую, без  предварительного согласия органов 

опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Результаты последнего мониторинга жизнеустройства выпускников (март 2018 года), 

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

 отчислены и не окончили учебные заведения  295 (49,6%) выпускников; 

 продолжают обучение 135 (22,7 %) выпускников; 

 успешно окончили и получили дипломы установленного образца 165 (27,7 %) 

выпускников. 

В-третьих,  хуже обстоит дело с трудоустройством наших выпускников. К сожалению, 

в республике отсутствует механизм квотирования рабочих мест для этой категории граждан, 

несмотря на неоднократные наши обращения по этому поводу в различные инстанции, в том 

числе и в Парламент КБР. Профессиональные образовательные организации никак не 

участвуют в трудоустройстве своих выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Также с этой категорией детей не работают и Центры занятости 

населения.  

Эффективность деятельности образовательных организаций в системе 

профессионального образования определяется не только степенью востребованности 

выпускников на рынке труда, но и их информированностью о реальной ситуации, умением 

находить вакансии и успешно позиционировать себя. Но, к сожалению, на сегодняшний день 

по-прежнему насущной остается проблема трудоустройства выпускников, окончивших 

профессиональные образовательные организации. По-прежнему более 50% наших 

выпускников, окончивших профессиональные организации, и получивших дипломы о 

профессиональной подготовке, вынуждены зарабатывать себе на жизнь случайными 

заработками, так как не могут трудоустроиться по полученной специальности.  Чтобы как-то 

прокормиться,   некоторые выпускники средних профессиональных образовательных 

организаций из числа детей-сирот, которые могли бы успешно работать по  полученной 

специальности и быть полезными обществу,  повторно поступают в другие 

профессиональные образовательные организации только лишь для получения социальных 

пособий. 

В период с 1997 по 2018 годыв ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР  

работали  8 работников с высшим и средним профессиональным образованием из числа 

детей-сирот–выпускников ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан»  Минобрнауки  КБР.   

В-четвертых, наши выпускники практически не принимаются на   «престижные»  

специальности  высших профессиональных образовательных организаций (медицинский, 

юридический, экономический) из-за недостаточного количества баллов по итогам ЕГЭ.  

В-пятых, воспитанники сиротской организации - дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения, в  соответствии с  

существующем законодательством, регистрируется только по месту временного пребывания 

- в организации для детей-сирот.По завершении пребывания в сиротской организации 

воспитанник снова временно регистрируется по месту его дальнейшего обучения -  

профессиональные образовательные организации. А по их завершении наш выпускник -  

БОМЖ, т.е. без всякой регистрации. 

На основании изложенного, предлагается:  

1. Принять законодательный акт Кабардино-Балкарской Республики по социальной защите 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 

лет. 



2. Принять законодательный акт Кабардино-Балкарской Республики о квотировании рабочих 

мест для лиц из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет.  

3. Исполнение обязанностей попечителя лиц, из числа детей-сирот, возложить на 

руководителя профессиональной организации, а не органы опеки и попечительства.  

Принять республиканский нормативный акт, обязывающий профессиональные 

образовательные организации активно участвовать в трудоустройстве своих выпускников из 

числа детей-сирот. 

4. Внести дополнение к Закону  КБР   «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в КБР» об 

обязательной  постоянной регистрации воспитанников организаций для детей-сирот, не 

имеющих закрепленного жилого помещения, по месту их первичного выявления.  

5. Снизить пропускной порог при поступлении  в профессиональные образовательные 

организации для выпускников организаций для детей-сирот. 

6. Возобновить практику «наставничества» и «кураторства» в профессиональных 

образовательных организациях над лицами из числа детей-сирот.  

7. Систематически проверять деятельность Центров занятости населения по квотированию 

рабочих мест для этой категории граждан. 

8. Молодёжному Правительству КБР создать  «Клуб выпускников организаций для детей-

сирот». 

 

Организация работы медицинской службы и пищеблока. 

 

В ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 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, врач – стоматолог, медицинская сестра (дежурная) 

медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра 

палатная. Все медицинские работники имеют соответствующие сертификаты на 

деятельность. Имеются необходимые медицинские кабинеты: врачебного осмотра (врача-

педиатра), стоматологический, перевязочный, физиотерапевтический, прививочный, 

дежурных медсестер, изолятор (3 палаты на 7 мест) с отдельным санитарно-гигиеническим 

узлом. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Обеспеченность медикаментами – 

100%. Ведется соответствующая номенклатура дел по медицинскому блоку. 

В ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР разработана и внедрена 

подпрограмма «В здоровом теле здоровый дух», которая направлена на предупреждение 

заболеваний и отклонений в состоянии здоровья воспитанников, рецидивов и 

прогрессирования хронических заболеваний. В основе подпрограммы лежат 

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; посещение тренажерного зала; 

ежемесячный общешкольный «День здоровья»; ежегодный большой спортивный праздник 

«Спорт против наркотиков»; занятия по лечебной физкультуре. Два раза в год (весной и 

осенью) 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 11 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, все необходимые лекарственные препараты имеются в достаточном 

количестве. 

  В соответствии с ч.8 п.4 приказа Минобрануки РФ от 28.12.2010 г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся и воспитанников» два раза в учебный год проводится мониторинг  

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихс. По 

результатам мониторинга утверждается  конкретный план мероприятий по улучшению 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

   

Организация питания воспитанников. 

 

 Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с  Санитарными 

правилами СП 2.4.990-00 «2.4. Гигиена детей и подростков Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 1 ноября 2000 г.),«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-

08), «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), и «Нормами обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ……», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18 

сентября 2017 г. № 1117.  Пищевой блок состоит из обеденного зала на 150 посадочных мест, 

овощного, мясного, горячего и посудомоечных цехов для кухонной и столовой посуды, 

кроме того, имеются пищевой склад, комната отдыха персонала, кабинет шеф-повара, 

санитарно-гигиеническая комната с раковиной, туалетом и  душевой кабиной. Пищевой блок 

укомплектован кадрами в полном объеме в соответствии с «Штатным расписанием»: повар, 

кухонный рабочий, рабочий по уборке помещений. Все работники пищеблока регулярно (4 

раза в год) проходят специальный медицинский осмотр, каждые 5 лет – повышение 

квалификации по специальности.Все продукты питания, поступающие в учреждение, имеет 

сертификаты соответствия и удостоверения качества. По пищеблоку ведется 

соответствующая номенклатура дел. Пищеблок оборудован необходимым технологическим 

оборудованием и обеспечен кухонной и столовой посудой, мебелью в полном объеме.  Дети 

получают 6-ти разовое полноценное питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин (кефир, молоко) 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. В обеденном зале вывешивается Меню на день. 

Охват горячим питанием  по возрастным группам: с 3 до 7 лет, с 7 до 11 лет, с 12 до 18 лет. В 

соответствии с Приказом директора  созданабракеражнаякомиссия. Факты отравления 

воспитанников  отсутствуют.  Все продукты питания, поступающие в учреждение, имеют 

сертификаты соответствия и удостоверения качества. С целью привития детям навыков 

культуры  приема пищи воспитателями проводится просветительская работа среди 

воспитанников.  
Справка  (с 01.01.2018 по 01. 07.2018) 

о соблюдении норм питания детей в возрасте от 7-11 лет  

с 01.01. по 30.06. 2018 г. 

Среднее количество детей- 22 чел. 



Утвержденная стоимость питания на одного человека в день на 01.01.2015 г. –178,31 руб. 

Количество дето/ дней – 3595( в т.ч.праздничные 1295) 

 

№ Наименование             

продуктов 

Норма  на 

1 ребенка  

в день (гр) 

Норма на 

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недодано 

      (кг) 

Передано 

     (кг) 

1.  Хлеб пшеничный 200 745,0 747,1 - 2,1 

2.  Хлеб ржаной 100 372,5 371,4 1,1 - 

3.  Мука пшеничная 44 163,4 163,7 - 0,3 

4.  Крупа , бобовые, макароны 60 223,5 222,8 0,7 - 

5.  Картофель 300 1117,4 1133,7 - 16,3 

6.  Овощи , зелень 400 1489,9 1469,7 20,2 - 

7.  Фрукты свежие 300 1117,4 1089,5 27,9 - 

8.  Сок фруктовый 200 745,0 742,3 2,7 - 

9.  Фрукты сухие 15 56,6 56,1 0,5 - 

10.  Сахар 65 241,9 240,9 1,0 - 

11.  Кондитерские  изделия 30 111,7 122,5 - 10,8 

12.  Какао 2 7,2 6,7 0,5 - 

13.   Кофе (кофейный напиток) 2 7,2 5,4 1,8 - 

14.  Чай 2 7,2 8,9 - 1,7 

15.  Мясо 1-й категории 110 409,7 397,7 12,0 - 

16.  Куры 1-й кат.полупотрош. 40 149,0 185,5 - 36,5 

17.  Рыба, филе, сельдь  80 298,0 292,4 5,6 - 

18.  Колбасные изделия 25 93,7 88,8 4,9 - 

19.  Молоко, кисломол. пр-кты 500 1862,4 1856,3 6,1 - 

20.  Творог (9-процентный) 60 223,5 223,2 0,3 - 

21.  Сметана 10 37,2 37,5 - 0,3 

22.  Сыр 12 44,5 42,3 2,2 - 

23.  Масло сливочное 45 168,3 169,4 - 1,1 

24.   Масло растительное 15 56,6 58,0 - 1,4 

25.  Яйцо 1шт 3725 3697 28 шт - 

26.  Дрожжи 2 7,2 6,1 1,1 - 

27.  Соль 6 22,5 21,5 1,0 - 

28.  Специи  2 7,2 7,0 0,2 - 

 

Стоимость питания на одного воспитанника в день составила – 228 руб. 23 коп. 
 

Справка  

о соблюдении норм питания детей в возрасте от 12-18 лет  

с 01.01. по 30.06. 2018 г. 

Среднее количество детей- 48 чел. 

Утвержденная стоимость питания на одного человека в день на 01.01.2015 г. - 196,20 руб. 

Количество дето - дней – 8368 в.ч. 3560 - праздничные 

 
 

№ 
Наименование             

продуктов 

Норма  на 

1 ребенка  

в день (гр) 

Норма на 

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недодано 

      (кг) 

Передано 

     (кг) 

29.  Хлеб пшеничный 250 2173,5 2173,8 - 0,3 

30.  Хлеб ржаной 150 1316,1 1316,4 - 0,3 

31.  Мука пшеничная 46 402,8 409,3 - 6,5 

32.  Крупа , бобовые, макароны 75 656,1 658,5 - 2,4 

33.  Картофель 400 3489,6 3489,6 - - 

34.  Овощи , зелень 475 4145,7 4125,4 20,3 - 

35.  Фрукты свежие 300 2617,2 2564,4 52,8 - 



36.  Сок фруктовый 200 1744,8 1738,2 6,6  

37.  Фрукты сухие 20 174,5 174,0 0,5 - 

38.  Сахар 70 610,7 613,2 - 2,5 

39.  Кондитерские  изделия 30 261,8 300,7 - 38,9 

40.  Какао 2 16,7 15,9 0,8 - 

41.   Кофе (кофейный напиток) 2 16,7 11,8 4,9 - 

42.  Чай 2 16,7 22,2 - 5,5 

43.  Мясо 1-й категории 110 959,6 935,9 23,7 - 

44.  Куры 1-й кат.полупотрош. 50 436,2 512,5 - 76,3 

45.  Рыба, филе, сельдь  110 959,6 942,1 17,5 - 

46.  Колбасные изделия 25 219,9 214,7 5,2 - 

47.  Молоко, кисломол. пр-кты 500 4362,0 4344,0 18,0 - 

48.  Творог (9-процентный) 70 610,7 597,6 13,1 - 

49.  Сметана 11 95,7 99,6 - 3,9 

50.  Сыр 12 103,9 100,9 3,0 - 

51.  Масло сливочное 51 444,4 446,8 - 2,4 

52.   Масло растительное 19 166,1 165,8 0,3 - 

53.  Яйцо 1 шт 8724 8586 138 шт - 

54.  Дрожжи хлебопекарные 2 16,7 14,5 2,2 - 

55.  Соль 8 69,1 66,6 2,5 - 

56.  Специи  2 16,7 17,1 - 0,4 

 

 Стоимость питания на одного воспитанника в день составила - 249 руб.87 коп. 

 

Материальное обеспечение воспитанников 

 

Материальное обеспечение воспитанников производится  в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 1117 «Об утверждении норм и 

правил обеспечения … бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот…»: 

 

Сведения 

об обеспеченности воспитанников одеждой и обувью 

                                                           в 2018 годудевочки 44 чел. 

№ 

п/

п 

Наименование одежды, обуви 

и мягкого инвентаря 

Ед. 

изм. 

Норма на одного 

воспитанника 

Приход 

21.11.2017 г. 

Обеспечен

ность 

(%) кол-во срок 

1.  Пальто, зимняя куртка   шт 1  2 года 36 100 

2.  Куртка демисезонная шт 1  2 года 36 100 

3.  Костюм шерстяной шт 1 1 год 36 100 

4.  Рубашка школьная (водолазка) шт 2 1 год 72 100 

5.  Форма спортивная шт 1 1 год 36 100 

6.  Обувь спортивная шт 1 1 год 36 100 

7.  Костюм летний шт 1  2 года 36 100 

8.  Платье (юбка блуза) шт 1  2 года 36 100 

9.  Халат домашний шт 1 1 год 36 100 

10.  Свитер (джемпер) шерстяной шт 1 1 год 36 100 

11.  Платье праздничное шт 1  2 года 36 100 

12.  Брюки классические шт 1 1 год 36 100 

13.  Головной убор зимний шт 1  2 года 36 100 

14.  Бюстгальтер шт 2  1 год 72 100 

15.  Трико для девочки шт 4 1 год 144 100 



16.  Шорты шт 2 1 год 72 100 

17.  Майка шт 1 1 год 36 100 

18.  Футболка шт 1 1 год 36 100 

19.  Носки пар 10 1 год 360 100 

20.  Туфли пар 1 1 год 36 100 

21.  Сапоги пар 1 1 год 36 100 

22.  Кеды пар 1 1 год 36 100 

23.  Тапочки домашние пар 1 1 год 36 100 

24.  Сапоги резиновые пар 1 2 года 36 100 

25.  Пижама шт 2 1 год 72 100 

26.  Колготки шт 10 1 год 360 100 

27.  Рабочая одежда шт 1 ---- 1/2015 г. 100 

28.  Чемодан шт 1 5 лет        1/2015 г. 100 

 

Сведения 

об обеспеченности воспитанников одеждой и обувью 

                                                           2018 году       мальчики 50 чел. 

№ 

п/п 

Наименование одежды, обуви 

и мягкого инвентаря 

Ед. 

изм. 

Норма на одного 

воспитанника 

Приход 

21.11.2017 г. 

Обеспечен

ность 

(%) кол-во срок 

1.  Пальто, зимняя куртка   шт 1  2 года 40 100 

2.  Куртка демисезонная шт 1  2 года 40 100 

3.  Костюм шерстяной шт 1 1 год 40 100 

4.  Рубашка школьная шт 2 1 год 80 100 

5.  Форма спортивная шт 1 1 год 40 100 

6.  Обувь спортивная шт 1 1 год 40 100 

7.  Костюм летний шт 1  2 года 40 100 

8.  Ремень шт 1  2 года 40 100 

9.  Рубашка для мальчиков шт 2 1 год 80 100 

10.  Свитер (джемпер) шерстяной шт 1 1 год 40 100 

11.  Брюки классические шт 1 1 год 40 100 

12.  Головной убор зимний шт 1  2 года 40 100 

13.  Плавки шт 1 1 год 40 100 

14.  Трусы спортивные шт 1 1 год 40 100 

15.  Шорты шт 2 1 год 80 100 

16.  Майка шт 1 1 год 40 100 

17.  Футболка шт 1 1 год 40 100 

18.  Носки пар 10 1 год 400 100 

19.  Туфли пар 1 1 год 40 100 

20.  Сапоги пар 1 1 год 40 100 

21.  Кеды пар 1 1 год 40 100 

22.  Тапочки домашние пар 1 1 год 40 100 

23.  Сапоги резиновые пар 1 2 года 40 100 

24.  Пижама шт 2 1 год 80 100 

25.  Рабочая одежда шт 1 ---- 1/2015 г. 100 

26.  Чемодан шт 1 5 лет 1/2015 г. 100 

 

Материально-техническое обеспечение  
 

  В ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР имеется современная материально-

техническая база для полноценной организации образовательного процесса и процесса 

обеспечения жизнедеятельности воспитанников: 



 два трёхэтажных жилых корпусов, состоящих из  19 семи-восьми комнатных жилых 

ячеек (блоков) квартирного типа на 190 спальных мест; 

  один трехэтажный учебный корпус на 300 обучающихся; 

 5 компьютерных класса по 13 компьютеров в каждом; 165 персональных 

компьютера, 13 интерактивных досок, 13 интерактивных досок, 46 принтеров-сканеров;  

 блок дошкольного отделения на 20 детей дошкольной группы; 

 блок дополнительного образования (14 помещений для занятий 19 кружков); 

 специализированные учебные помещения для организации профессиональных 

курсов: «Секретарское дело», «Изобразительное искусство, веб-дизайн, графический и 

ландшафтный дизайн, компьютерная верстка», «Пользователь персонального компьютера»,  

«Швейное дело», «Парикмахерское дело», «Водитель»;  

 учебные мастерские для девочек и мальчиков по 12 рабочих мест в каждой;  

 физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал, теннисный зал с  6 

столами, борцовский зал, тренажёрный зал с 15 тренажерами, футбольное поле, мини-

футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, гандбольная площадка, городошная  площадка, военизированная 

полоса препятствий, гимнастический  городок, детская спортивная площадка, площадка для 

строевой подготовки, стрелковый тир); 

 кабинеты: врачебного осмотра (врача-педиатра), стоматологический, перевязочный, 

физиотерапевтический, прививочный, дежурных медсестер и изолятор (3 палаты на 7 мест) с 

отдельным санитарно-гигиеническим узлом; 

 пищеблок (столовая) на 150 посадочных мест; 

 учебно-производственная база - подсобное хозяйство (животноводческая, 

кролиководческая  и птице фермы, земельный участок 10 га, здания арочного типа (12х75),  

общежитие для детей на 50 спальных мест, пищеблок с обеденным залом на 50 посадочных 

мест,  хозяйственные  постройки, коровник, водяная  скважина); 

 банно-прачечный комплекс с мощностью стирке и глажения 200 кг белья в одну 

смену; 

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

 централизованное теплоснабжение, центральное отопление; 

 собственная электростанция; 

 собственная водяная скважина; 

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

 7 единиц автотранспортных средств (Автобус «ВОЛГАБУС» (специализированный 

детский) на 42 сидячих мест,   Газель–3302121 (специализированный детский автобус) на 11 

сидячих мест – 2 ед., Газель – 3302  (грузовой) – 1 ед.,  Колесный трактор - МТЗ – 80, 

Колесный трактор - Т-30-69, Мини-трактор КМЗ-30, Мини-трактор «КИОТИ»); 

Площадь ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР составляет 4,75 га (цветники 

– 2000 м
2
, теплицы-1250 м

2
, фруктовые сады – 2000 м

2
, большое количество деревьев, 

зеленые насаждения и т.д.), на территории организации 6 единиц отдельно стоящих зданий 

(3 ед. трехэтажных зданий спального и учебного корпусов, складские помещения, здания: 

столовой, котельной и банно-прачечного комплекса,  учебных мастерских, общежития для 

сотрудников). 

 
Итоги хозяйственно-экономической и финансовой деятельности ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБРв 2017-2018 учебном году 

 

 В 2018 году проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в 

учебном и спальном корпусе № 1 на общую сумму 1 млн. 800 тыс. рублей. 



 В декабре 2017 года по Федеральной программе «Шкорльный автобус» ГКОУ «ШИ 

№ 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР передан Автобус «ВОЛГАБУС» (специализированный 

детский) на 42 сидячих мест. 

 За счёт собственных сил и привлеченных средств,в 2017-2018 учебном году 

проведены следующие работы: 
№ Наименование проведенных мероприятий 

 

Кол-во 

Противопожарные мероприятия, обеспечение безопасности   

1. Лабораторные испытания деревянных конструкций чердачных помещений 

спальных корпусов № 1 и № 2, столовой и учебных мастерских. 

5 ед. 

2. Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов и наружного 

водопровода гидранта.  

22 ед. 

3. Заправка огнетушителей 55 ед. 

4. Монтаж металлодетектора  1 ед. 

Учебный корпус  

1. Укладка ламината в учебные кабинеты. 110 м
2
 

2. Заменасветильников в учебных кабинетах, коридорах и вестибюле. 82 ед. 

3. Гипсовая штукатурка стен и потолков в коридорах.  32 м
2
 

4. Обшивка отопительных радиаторов гипсокартонном с установкой 

радиаторных решеток. 

18 м
2
 

(9 ед.)   

5. Покраска водоэмульсионной краской стен и потолков учебных кабинетов, 

коридора. 

360 м
2
 

Спальный корпус № 1   

1. Замена ветхих (аварийных) труб в подвальном помещении ф 100   80 п/м 

2. Монтаж жести, с использованием подъёмника вокруг кровли здания спального 

корпуса № 1. 

125 п/м 

Спальный корпус № 2  

1. Демонтаж половой плитки, пришедшей в полную негодность.   450 м
2
 

2. Бетонная стяжка полов под укладку ламината. 150 м
2
 

3. Укладка ламината.   780 м
2
 

4. Установка плинтусов.    270 п/м 

5. Установка дверных блоков.   12 ед. 

           Работы в помещениях блока дополнительного образования  

1. Демонтаж пластика на стенах и потолках.   780 м
2
 

2. Монтаж гипсокартона на стены и потолки.  780 м
2
 

3. Шпаклёвка стен и потолков.  780 м
2
 

4. Покраска водоэмульсионной краской стен и потолков (два слоя) 780 м
2
 

5. Укладка половой плитки (керамогранит) в помещениях и на ступеньках. 225 м
2
 

6. Установка плинтусов. 143п/м 

7. Демонтаж старых электрических сетей. 53 п/м 

8. Монтаж новых электрических сетей.  53 п/м 

9. Монтаж новых светильников.  32 ед. 

10. Монтаж выключателей и розеток.  25 ед.   

11. Замена ветхих труб (аварийных) ф 100. 45 п/м 

Работы в помещениях банно-прачечного комплекса  

1. Демонтаж пластика на стенах и потолках.  128 м
2
 

2. Монтаж гипсокартона на стены и потолки.  128 м
2
 

3. Шпаклёвка стен и потолков.  128 м
2
 

4. Укладка половой плитки у моечной ванны.  3 м
2
 

5. Покраска водоэмульсионной краской стен и потолков (два слоя). 128 м
2
 



6. Демонтаж старого электрического щита и электрических сетей.  1 ед. 

7. Монтаж нового электрического щита и электрических сетей.  1 ед. 

8. Монтаж новых светильников.  6 ед. 

9. Оборудование естественных дымоходов через кровлю.  5 ед. 

10. Монтаж дымохода для сушильной машины. 1 ед. 

Территория 

1. Демонтаж  старого  асфальтного  покрытия.   800 м
2
 

2. Демонтаж старых дорожных бордюр. 155 п/м 

3. Укладка асфальта  с трамбовкой.  2500 м
2
 

4. Укладка тротуарной плитки. 1600 м
2
 

5. Установка  новых дорожных бордюр (длина по 0,5 метра). 322 п/м 

6. Установка  новых дорожных бордюр (длина по 1 метру). 32 п/м 

7. Укладка половой плитки (керамогранит) на ступеньках: учебных мастерских, 

спального корпуса № 2, столовой и у запасных входов в учебный корпус и 

медицинский блок. 

72 м
2
 

8. Бетонная стяжка территории.  131 м
2
 

9. Изготовление и монтаж металлической ограды из профильных труб и 

профнастила вдоль фруктового сада.  

55 п/м 

10. Изготовление и монтаж арки для вьющихся роз из профильных труб.  12 п/м 

11. Изготовление и монтаж деревянной ограды из штакетников вдоль улиц 

Ленина и Братьев Караховых, вокруг здания электротрансформатора. 

 140 п/м 

12. Ремонт теплотрассы (после аварии) около здания учебного корпуса с заменой 

отопительных труб ф 120. 

45 п/м 

13. Ремонт канализационной системы около здания спального корпуса № 1 с 

заменой канализационных труб.  

43 п/м 

14. Ремонт водопроводной линии около здания спального корпуса № 1           с 

заменой водопроводной трубы ф-100мм.    

23 п/м 

15. Монтаж поликарбоната на козырёк с торца спального корпуса            № 2  и у 

бухгалтерии. 

12 м
2
 

16. Штукатурка и побелка фасада банно-прачечного комплекса и складских 

помещений.  

 102 м
2
 

17. Покраска эмалью: 

 дорожных бордюр  

  2100 п/м 

 металлических снарядов физкультурно-оздоровительного комплекса -- 

 ограды мини-футбольного поля  130 п/м 

 теневого навеса  2 ед. 

 металлической ограды вдоль ул. Ленина и спального корпуса № 1 240 п/м 

 цокала учебного и спального  корпуса № 2  172 м
2
 

18. Завоз и планировка чернозема.  150 м
3
 

19. Монтаж капельного полива на приусадебных участках   1800 п/м 

20. Обрезка:  

 фруктовых деревьев  

800 шт. 

 деревьев на приусадебных участках 35 шт. 

21. Посадка кустов роз на приусадебных участках  1000 шт. 

 

 

 

 



В 2018-2019 годах необходимо провести следующие работы:  

 Замена ветхой огнеопасной шиферной кровли зданий учебного корпуса, спального  

корпуса № 2, банно-прачечного комплекса, столовой и помещений  дополнительного 

образования на металлочерепицу  - 4520 м
2
 

 Замена пришедших в негодность деревянных окон (срок эксплуатации – 60 лет) на 

металлопластиковые (с гипсовой штукатуркой оконных откосов - 710,4 м
2
 ) в спальных 

корпусах №№1, 2, банно-прачечном комплексе - (211 шт). 

 Ремонт и покраска фасада зданий спального корпуса № 1, учебного корпуса и банно-

прачечного комплекса - 3000 м
2
. 

 Укладка асфальта или тротуарной плитки на территории учреждения - 2500 м
2
. 

 Замена ветхих тепловых сетей от котельной к спальному корпусу ф 100 мм 

протяженностью 150 м в двух трубном исчислении. 

 Реконструкция системы канализации (замена ветхих канализационных сетей ф 150 мм,  

строительство новой  выгребной  ямы 30 п/м ). 

 Изготовление и установка металлических распашных решеток на окна первого этажа 

учебного и спальных корпусов № 1 и 2 – 306 м
2
 

 Установка турникета в учебном корпусе  - 2 ед.; 

 Ремонт помещений пищеблока; 

 Ремонт санитарных узлов и гигиенических комнат жилого корпуса № 1 – 4 ед.; 

 Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования пищеблока; 

 Ремонт и техническое обслуживание котельной; 

 Приобретение стиральной машины (промышленной) в прачечный комплекс - 2 ед. 
 
Фактическое исполнение Бюджетной сметы на 2017 год составило 4,5%  от 

фактической потребности ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР. Предусмотренные в 
Бюджетной смете на 2017 год средства на проведение капитальных и текущих ремонтных 
работ, приобретение основных средств, расходных материалов и фактическая потребность не 
соответствуют реалиям Школы-интерната, в частности: 
№ Наименование статьи расходов Потребность 

(тыс. руб.) 

Заложено 

средств 

в бюджете 

(тыс. руб.) 

Фактически 

профинанси

ровано 

(тыс. руб.) 

% 

испол

нения  

1.  1.Замена кровли зданий учебного корпуса, спального  корпуса 

№2, банно-прачечного комплекса, столовой  и помещений  

доп. образов. на металлочерепицу - 4520  м2  -  4млн. 200 тыс. 

руб.2.Замена деревянных окон на металопластиковые           (с 

гипсовой  штукатуркой оконных откосов) - 710,4 м2  (261 

шт.)  - 2 млн. 200 тыс. руб.                                                                        

3.Укладка асфальта или тротуарной плитки на территории 

учреждения -  10000 м 2 - 2 млн.руб. 4.Изготовление и 

установка  металлических распашных решеток на окна 1 

этаже  учебного и спальных корпусов №1 и 2 - 306 м2 (106 

шт.) - 500 тыс.руб. 5.Установка турникета в учебном и 

спальном корпусе  (2 шт.) - 100 тыс. руб.   6.Реконструкция 

санитарных узлов и гигиенических комнат жилого корпуса № 

1  (4 ед.) - 800 тыс.руб.                                                                                                              

7. Ремонт и покраска фасада зданий спального корпуса №1 , 

учебного корпуса и банно-прачечного комплекса- 3000 м2 - 

270 тыс.руб. 8.Замена ветхих тепловых сетей от  котельной к 

спальному корпусу  ф 100 мм протяженностью 150 м в двух 

трубном исчислении.  -  300 тыс. руб.    9. Реконструкция 

системы канализации (замена ветхих канализ. сетей    ф 150 

мм протяженностью 0,030м и строительство новой выгребной 

ямы).-          300 тыс.руб.10.Текущий ремонт помещений 

спального и учебного корпусов. -  450 тыс. руб.                                                                                           

11.Оборудование детских беседок на территории       (4 шт.)  - 

160 тыс. руб.                                                                                                  

12.Укладка ламинита в жилых квартирах (165 м2) - 95 тыс. 

9375,00 733,26 207,97 2,2 



руб.                                                                                  

2.  Приобретение основных средств 1170,86 1170,86 154,95 13 

3.  Приобретение других материальных запасов (гигиенические, 

моющие средства, учебно-письменные принадлежности, 

хозяйственно-строительные материалы и т.д.) 

650,00 650,00 152,83 24 

4.  Приобретение ГСМ (горюче-смазочные материалы):  

Количество эксплуатируемых автотранспортных средств - 5 

единиц:  

360,00 0 0 0 

 ИТОГО: 11555,86 2554,12 515,75 -------- 

 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

приобретенные товары, работы и услуги ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР на  01 
июля 2018 года составила 9765093 рублей , в частности: 

Наименование товара 
 (работы, услуги) 

Наименование поставщика 
Задолженность на 

01.07.2018 г.  (руб.) 

Услуги связи 
Кабардино-Балкарский филиал ПАО 

"Ростелеком" 
328169,18 

Дератизация ФГУП " Центр дезинфекции" 14820,00 

Ремонт текущий и капитальный ООО "ТАХ"  525284,00 

Техническое обслуживание газового 

оборудования 
АО "Газпром газораспределение 

Нальчик" 
9294,06 

Техническое обслуживание котельной ООО "Тепловик" 187573,60 
Противопожарные мероприятия (заправка 

огнетушителей) 
ИП Конченко С.А. 25955,00 

Противопожарные мероприятия  
ФГБУ "СЭУ ФПС "Испытательная 

пожарная лаборатория" по КБР" 
28778,51 

Другие расходы по содержанию 

имущества (заправка картриджей) 
ООО "Центр Информатики 14960,00 

Медицинские услуги  ГБУЗ  "Городская поликлиника № 1" 112242,00 

Медицинские услуги  
ГБУЗ "Районная больница" 

с.п.Заюково 
126738,00 

Иные работы и услуги ООО "Континент" 1789523,48 

Вневедомственная и пожарная охрана 
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Частное охранное 

предприятие "Каббалк-Безопасность" 
813500,00 

Налог на имущество ИФНС № 6 201945,00 
Приобретение (изготовление) основных 

средств  
ИП Семенов А.В. 499450,00 

Приобретение (изготовление) основных 

средств 
Центр "Книга" 399404,00 

Приобретение расходных материалов ИП Конченко С.А. 2100,00 

Приобретение расходных материалов ИП Семенов А.В. 476368,58 
Приобретение продуктов пит. ИП Семенов А.В. 2059474,70 
Приобретение продуктов пит. ООО "МАРС"     534585,00 
Приобретение продуктов пит. ООО фирма "Продукт Сервис" 110450,00 
Приобретение продуктов пит. ИП Гузоев Р.М. 201494,75 

Приобретение мягкого инвентаря ИП Шемолина Марина Генннадьевна                               937633,95 

Приобретение мягкого инвентаря ИП Дагуева З.Р. 365350,00 
 Всего: 

 
9765093,81 

 

В ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР с 1997 года функционирует 

Учебно-производственная база - подсобное хозяйство, которая является его структурным 

подразделением. Деятельность Учебно-производственной базы - подсобного хозяйства 

организовано в соответствии с «Положением об Учебно-производственной базе (подсобном 

хозяйстве) ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР», «Учетной политикой ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР для целей бухгалтерского учёта», письмами 



Министерства образования России от 20.02.2004 г. № 284/25-5 и Министерства образования и 

науки КБР № 01-11/400 от 23.03.2004 г., а также «Примерным положением о подсобном 

хозяйстве образовательного учреждения».  

Основными целями создания Учебно-производственной базы (подсобного хозяйства) 

являются: обеспечение социальной адаптации обучающихся, наиболее успешная интеграция 

их в общество; организация учебно-производственной деятельности учащихся, трудового 

обучения и воспитания детей; привитие им навыков трудолюбия; профессиональное 

ориентирование воспитанников и выпускников; оказание содействия в получении ими 

начального профессионального образования; привитие навыков исследовательской, 

опытнической работы обучающимся, воспитанникам; обеспечение столовой 

сельскохозяйственными продуктами, улучшение рациона питания детей; улучшение и 

развитие образовательного процесса и процесса обеспечения жизнедеятельности 

воспитанников; развитие материально-технической базы ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР. Доходы, получаемые от деятельности Учебно-производственной базы 

(подсобного хозяйства), используются на: расширение существующего производства; 

введение новых видов производства; улучшение и развитие образовательного процесса и 

процесса обеспечения жизнедеятельности воспитанников; развитие материально-

технической базы; текущий ремонт  зданий и сооружений; строительство новых объектов и 

т.д. 
Учебно-производственная база (подсобное хозяйство) включает в себя: 

животноводческую, птицеводческую и кролиководческую фермы, где содержится мелкий 

рогатый скот, кролики, гуси, утки, цесарки, павлины и голуби; земельный участок размером 

10 га, где выращиваются кукуруза и сено.  

  Содержание и развитие Учебно-производственной базы осуществляется собственными 

силами и за счет привлечения благотворительных материальных ценностей.  

  В целях приёма и обмена производимой на Учебно-производственной базе (подсобном 

хозяйстве) продукции приказом директора Школы-интерната ежегодно, в начале учебного 

года создаётся комиссия по приему и обмена производимой на Учебно-производственной 

базе (подсобном хозяйстве) ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР продукции. 

Численность и состав комиссии определяется приказом директора Школы-интерната. 

Комиссия по приему и обмена производимой на Учебно-производственной базе (подсобном 

хозяйстве) ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР продукции свою деятельность 

осуществляет в соответствии  с Учетной политикой, «Положением об Учебно-

производственной базе (подсобном хозяйстве)» и инструкцией по бухгалтерскому учету.  

   В 2017 году на Учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве): 

          - находилось: 

 мелкий рогатый скот – 180 голов; 

 птицы (гуси, утки, индюки) - 752 гол.; 

 кролики – 160 голов; 

 лошадь - 2 гол.; 

- производилось: 

 кукуруза в зерне – 28 тонн; 

 сено (травосмесь) – 9 тонн; 

 пшеница, ячмень, дробленое зерно – 5,5 тонны; 

 комбикорма  - 3 тонны; 

 солома пшеничная – 4 тонны; 

         Приплод мелкого рогатого скота в январе-марте 2018 года  составил 65 голов. 

     



   Основным источником благополучия и развития ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР является благотворительная помощь от юридических и физических 

лиц. 

  Приём благотворительной помощи от юридических и физических лиц осуществляется 

комиссией по приему благотворительной помощи, поступающей  в Школу-интернат от 

юридических и физических лиц, ежегодно создаваемой приказом директора Школы-

интерната, где определяется численность и состав комиссии. Приём благотворительной 

помощи производится в установленном порядке с соблюдением следующих условий: 

 заключение договора пожертвования; 

 составление «Акта приема благотворительной помощи», который является неотъемлемой 

частью договора пожертвования; 

 предоставление сертификата соответствия качеству товаров, накладных и товарных чеков; 

  При отсутствии товарных чеков и накладных комиссия устанавливает стоимость 

принимаемых материальных ценностей в соответствии со средне статистическими ценами по 

Кабардино-Балкарской Республике. 

   При проведении работ и услуг путём оказания благотворительной помощи 

юридическими и физическими лицами заключается договор об оказании безвозмездных 

услуг с составлением «Акта приёма оказанных безвозмездных услуг».   

   Бухгалтерия Школы-интерната на основании «Акта приема благотворительной 

помощи» и «Акта приёма оказанных безвозмездных услуг» и соответствующего сертификата 

качества производит оприходование материальных ценностей и оформление услуг.  
 

Сведения 

о благотворительной помощи, оказанной  

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

организациями, учреждениями и частными лицамив 2017 году. 
№ Наименование 

организации, 

учреждения, Ф.И.О. 

граждан 

Дата 

№ 

нак

л 

акт

а 

Наименование 

благотворительной помощи 

Сумма 

(руб.) 

Куда  и на какие цели 

использована помощь 

1 Частное лицо 

Саншокова Т.Х. 09.01.17 

б/н Продукты питания , моющие 

средства 

17080,00 

 

Переданы на склад для 

использования по назначению, 

продукты питания  по меню 

2 Частное лицо 

Мусукова Ж.М. 

10.01.17 б/н Мягкий инвентарь, чистящие, 

моющие и гигиенические 

средства 

14599,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

3 Руководитель НОУ 

"Шанс" Завода О.С. 

19.01.17 б/н Художественная литература 3010,00 Переданы в библиотеку для 

использования по назначению 

4 Частное лицо 

Кадыкоев Ж.Ж. 

24.01.17 б/н Пылесос "BOSCH" GL-30  200 W 

10 т., лампочки светодиодные, 

конфеты 

16900,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

5 Частное лицо Таова 

Э.Ю. 

25.01.17 б/н Портфели школьные 4000,00 Переданы на склад для 

использования  

6 ОАО  

"Телемеханика" 

02.02.17 1 Светильники светодиодные 

ССТМ-У2 

40000,00 Установлены, используются по 

назн. 

7 ООО 

"БэстКоллекшин" 

06.02.17 б/н Кроссовки для мальчиков  (25 

пар) 

25000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

8 Частное лицо 

ЖаноковаЗалинаАс

лановна 

10.02.17 б/н Средства гигиены, чистящие, 

моющие средства 

4086,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

9 Частное лицо 

Нурбиев Курбан 

06.03.17 б/н Мясо (баранина) 3000,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

10 ООО «Нальчикский 

молочный комбинат 

16.03.17 б/н Продукты питания 9860,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

11 Частное лицо 21.03.17 б/н Нить полиэтиленовая, пленка 9600,00 Использованы при накрытии 



Акбурак Селим теплиц 

12 Средняя школа с.п. 

Кашхатау 

21.03.17 б/н Средства гигиены, чистящие, 

моющие средства 

4098,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

13 Мечеть с.Верхняя 

Балкария 

22.03.17 б/н Яблоки 30000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

15 Главный бухгалтер 

Шериева З.А. 

22.03.17 б/н Картина 1500,00 Установлен, используются по 

назначению 

16 Старший 

воспитатель 

Ашхотова  А. Х.  

22.03.17 б/н Одежда для девочек и мальчиков 30600,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

18 ООО Торговый 

комплекс "Нальчик" 

07.04.17 б/н Краска фасадная, ламинат, палас 42950,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

19 Частное лицо 

Сохроков И.А. 

12.04.17 б/н Продукты питания 11940,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

20 Частное лицо 

Ордоков Н.Н. 

13.04.17 б/н Продукты питания 3634,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

21 МСДП 

"Горзеленхоз" 

17.04.17 118 Можжевельник казацкий 3600,00 Посажены на территории школы-

интернат 

22 НО 

"Благотворительны

й фонд имени 

святой 

великомученицы 

Анастасии 

Узорешительницы"  

 

19.04.17 

 

818 

Мягкий инвентарь, блузки, 

брюки, фуфайки для детей 

 

49920,15 

Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

23 Частное лицо 

Алишанов А.А. 

24.04.17 б/н Мягкая мебель для кабинета 

директора 

25000,00 Установлена, используются по 

назначению 

24 Частное лицо 

Махова Фатима 

24.04.17 б/н Кофты, брюки  для детей 26200,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

25 Кондитерская 

фабрика "Нальчик -

сладость" 

02.05.17 б/н Краска водоэмульсионная ( 27 

бан.*30 кг.) 

35000,00 Использована при проведении 

ремонтных работ в зданиях 

школы-интерната  

26 Аптека  "У 

Марьяны" 

03.05.17 б/н Компрессорный небулайзер 6000,00 Используется по назначению в 

медицинском блоке 

27 Частное лицо 

Иванова Наталья 

11.05.17 б/н Продукты питания 3725,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

28 ИП Кушхов 

АлисахТутович 

19.05.17 908 Трубы водопроводные 15841,86 Установлены, используется по 

назначению 

29 Архиепископ 

Пятигорский и 

Черкесский 

Феофилакт 

22.05.17 б/н Доска интерактивная Smartboard-

sb 480 

80000,00 Установлена, используется по 

назначению 

30 Местная 

Администрация 

Чегемского 

муниципального 

района КБР 

01.06.17 б/н Ванна моечная, двери 

межкомнатные, смесители 

электрические,  ламинат 

60000,00 Установлены, используется по 

назначению 

31 Кабардино-

Балкарское 

Региональное 

Отделение  Партии 

"Единая Россия" 

01.06.17 б/н Моющие и гигиенические 

средства 

15674,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

32 Управление 

Образования 

Чегемского 

Муниципального 

района  

01.06.17 б/н Чистящие, моющие и 

гигиенические средства 

19129,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

33 Слушатели 

Краснодарского 

университета МВД 

России 

01.06.17 б/н Тетради, ручки, карандаши 14168,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

34 ОГИБДД ОМВД 

России по 

01.06.17 б/н Тетради, ручки, карандаши 5370,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 



Чегемскому 

муниципальному 

району 

35 Частное лицо 

Сохроков Х.Х. 

01.06.17 б/н Часы настенные 2500,00 Установлены в пищеблоке 

36 Частные лица 

ЙасинТашджы и 

Фуат Каты 

02.06.17 б/н Мясо (баранина) 6450,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

37 Частное лицо 02.06.17 б/н Мясо (индейки) 33500,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

38 Коллектив ООО 

«Симба-К» 

09.06.17 б/н Продукты питания 5125,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

39 Родители 

выпускников 11 кл. 

09.06.17 б/н Краска фасадная, шпаклевка и 

т.д. 

14505,00 Использованы при ремонте учебн. 

корпуса 

40 Частное лицо 

Ахметов Равшан 

19.06.17 б/н Чистящие, моющие и 

гигиенические средства 

7088,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

41 Благотворительный 

фонд "Мир" 

20.06.17 б/н Ламинат, подложка 20581,00 Установлен, используется по 

назначению 

42 Фирма ООО 

"Прогресс-Юг"  

23.06.17 б/н Сапоги резиновые детские 13500,00 Используются по назначению 

43 ООО «Дани Фарм» 01.07.17 б/н Медикаменты 67884,80 Переданы в мед.блок, 

используются по назначению 

44 ПАО "Сбербанк 

России" 

12.07.17 б/н Окна пластиковые 300000,0

0 

Установлены в спальных корпусах  

45 ИП Кушхов 

АлисагТутович 

09.08.17 149

4 

Сетка «Рябица» 5080,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

46 Частное лицо 

Латипов Лачин 

09.08.17 б/н Мясо (баранина) 3500,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

47 Частное лицо 

Дзамихов И.К. 

15.08.17 б/н Моющие средства 7480,20 Переданы на склад для 

использования по назначению 

48 316 военно-

следственный отдел 

СК РФ 

26.08.17 б/н Учебники 12730,00 Переданы в библиотеку для 

использования по назначению 

49 Северо - Кавказский 

институт 

повышения 

квалификации 

26.08.17 б/н Дневники школьные 9605,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

50 Частное лицо 

Шидакова М.В. 

01.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 5250,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

51 Частное лицо 

Латипов Лачин 

01.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 7250,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

52 Частное лицо 

Вейсалов Р.Л. 

01.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 4500,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

53 Частное лицо 

Камбаров Алишер 

01.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 7000,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

54 Частное лицо 

Пошалиев Мурат 

01.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 5750,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

55 Частное лицо 

Тебердиев А.К. 

01.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 9750,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

56 Северо - Кавказский 

институт 

повышения 

квалификации 

01.09.17 б/н Учебники 16040,00 Переданы в библиотеку для 

использования по назначению 

57 Частное лицо 

Ниязов Халим 

02.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 3750,00 Переданы на склад для 

расходования на питания по меню 

58 Частное лицо Таш 02.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 3500,00 Переданы на склад для 



Юсуф расходования на питание 

воспитанников по меню 

59 Частное лицо 

Ахметов А.Ф. 

03.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 2750,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

60 Частное лицо 08.09.17 б/н Продукты питания 3585,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

61 316 военно-

следственный отдел 

СК РФ 

12.09.17 б/н Учебники 14090,00 Переданы в библиотеку для 

использования по назначению 

62 Частное лицо 

Ворокова М.З. 

14.09.17 б/н Конфеты 2310,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

63 Частное лицо 

Агамалиева Зита 

17.09.17 б/н Мясо свежее  (баранина) 5250,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

64 Частное лицо Пазов 

А.Ю. 

21.09.17 б/н Мед 10000,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

65 Частное лицо 21.09.17 б/н Моющие  средства 9565,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

66 Частное лицо 

Жоваев И.И. 

25.09.17 б/н Моющие средства, продукты 

питания 

12193,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

67 Частное лицо 

Дадохова Л.Б. 

25.09.17 б/н Средство гигиены 2805,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

68 Частное лицо 

Бегиева М.А. 

25.09.17 б/н Кроссовки детские 51000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

69 Директор Книжного 

магазина 

«Разумники» 

25.09.17 б/н Рабочая тетрадь 4370,00 Переданы в библиотеку для 

использования по назначению 

70 Частное лицо Умов 

Р.М. 

26.09.17 б/н Строительные материалы 5850,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

71 Частное лицо 

Ордоков Н.Н. 

26.09.17 б/н Строительные материалы 2923,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

72 Частное лицо 

Назранова О.А. 

28.09.17 б/н Мягкий инвентарь 22500,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

73 ННО «Адвокатская 

палата КБР» 03.10.17 

б/н Шифер    

25000,00 

Переданы на склад для 

использования по назначению 

74 Частное лицо 

Кужонова Л.Б. 05.10.17 

б/н Расходные материалы для работы 

в стоматологическом кабинете 

  

11070,00 

Переданы в стоматологический 

кабинет для использования по 

назначению 

75 Благотворительный 

фонд "Наша 

инициатива"  

05.10.17 347 Лазерный принтер НР 6990,00 Установлен в кабинете 

английского языка 

76 Частное лицо 

Бериев Артур 

Хасанович 
15.10.17 

б/н Мясо баранина     

5000,00 

Израсходовано на питание по 

меню 

77 ИП Кушхов 

АлисахТутович 

16.10.17 195

8 

Расходные материалы 60378,55 Использованы при ремонте 

теплотрассы  

78 Частное лицо 

Ширитова Рима 

Абдуловна 
17.10.17 

б/н Материальные ценности    

19160,00 

Переданы на склад для 

использования по назначению 

79 Частное лицо 

Нуриев Сулейман 

Юсманович 
17.10.17 

б/н Мясо баранина     

3750,00 

Израсходовано на питание по 

меню 

80 Частное лицо 

Капщук Ольга 

Дмитриевна 
18.10.17 

б/н Строительные материалы   

17394,00 

Переданы на склад для 

использования по назначению 

81 ИП Дышеков Мурат 

Георгиевич                

"Теплый город"  

через  Пшукову 

Ф.М. 

21.10.17 28 Расходные материалы 24532,00 Использованы при ремонте 

теплотрассы  



82 ИП Леонов Евгений 

Федорович 24.10.17 

б/н Краска водоэмульсионная     

6700,00 

Переданы на склад для 

использования по назначению 

83 Частное лицо 

Хачидогова 

МадзераНурмухаме

довна 

01.11.17 

б/н Стол учителя 10000,00 Установлен в кабинете 

кабардинского языка 

84 Частное лицо 

Наврузова Н.А. 

06.11.17 б/н Мясо баранина 4250,00 Израсходовано на питание по 

меню 

85 Частное лицо 

Суфянов Т.М. 

11.11.17 б/н Мясо баранина 4500,00 Израсходовано на питание по 

меню 

86 Слушатели СК 

института 

повышения 

квалификации 

(филиал)Краснодарс

кого университета 

МВД России 

27.11.17 б/н Посуда для пищеблока 20020,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

87 Партия  РО  

«Справедливая 

Россия»   КБР 

28.11.17 б/н Мягкий инвентарь 36500,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

88 Частное лицо 

Берсенова  Л.А. 11.12.17 

б/н Продукты питания 3951,00 Израсходовано на питание по 

меню 

89 Частное лицо 

Берсенова Л.А. 11.12.17 

б/н Мягкий инвентарь 31300,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

90 Частное лицо 

Магомедов И.С. 12.12.17 

б/н Доводчики дверные,  радиаторы 

отопления 

4200,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

91 Школа модельного 

мастерства 

«Подиум» 
21.12.17 

б/н Шапки детские 21300,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

92 Минобрнауки КБР 

21.12.17 

б/н Новогодние подарки 45902,43 Розданы детям на новогодние 

праздники 

93 Филиал  

Краснодарского  

университета  МВД 

России 

22.12. 

б/н Продукты питания 6046,00 Израсходовано на питание по 

меню 

94 Филиал 

Краснодарского 

университета МВД 

России 

22.12.17 

б/н Материальные ценности 36003,70 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

95 Кондитерская 

фабрика «Сладость» 25.12.17 

б/н Новогодние подарки 29500,00 Розданы детям на новогодние 

праздники 

96 Медицинский 

факультет КБГУ 25.12.17 

б/н Моющие, чистящие  средства 6904,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

97 Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

республики 

26.12.17 

б/н Холодильник двухкамерный 

«Атлант» 

15000,00 Установлен в пищеблоке для 

использования по назначению 

98 ИП Хаджиева 

Айшат 27.12.17 

б/н Моющие, чистящие  средства 18360,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

99 Коллектив 

Военного 

комиссариата КБР 
27.12.17 

б/н Моющие, чистящие  средства 16390,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

10

0 

Администрация 

Чегемского района 28.12.17 

б/н Моющие, чистящие  средства 15990,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

 ИТОГО: Основные 

средства 

   513890,00  

 ИТОГО: Продукты 

питания 

   301358,43  

 ИТОГО: Мягкий 

инвентарь 

   305119,15  



 ИТОГО: ТМЦ    670834,31  

 ИТОГО: Медикаменты    67884,80  

 ВСЕГО НА СУММУ:    1859086,69  

 

Сведения 

о благотворительной помощи, оказанной  

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

организациями, учреждениями и частными лицамив 2018 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 Асанов М.К. 

03.01.18 

б/н Плитка тротуарная 30800,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению   

2. Частное лицо Шериева З.А. 

03.01.18 

б/н Обои 8400,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению   

3. Модельные агентства 

«Подиум-Нальчик» и «Белая 

ворона» 
04.01.18 

б/н Строительные материалы 10000,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

4. ИП Хагажеев А.Х. 

04.01.18 

б/н Плитка тротуарная 17500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

5. ИП Гуртуев А.Х. 

05.01.18 

б/н Плитка тротуарная  40250,00 Израсходовано на питание 

по меню 

6. ИП Мусукова Зухра 

15.01.18 

б/н Моющие, чистящие 

средства 

19245,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

7. Частное лицо Мамбетова 

Ф.А. 15.01.18 

б/н Моющие, чистящие 

средства 

18086,45 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

8. Коллектив ООО «Текстиль-

индустрия» 19.01.18 

б/н Мягкий инвентарь 51150,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

9. ООО «Папирус-СК» 

23.01.18 

б/н Тетрадь ученическая 3240,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

10. Частное лицо Акежева 

Мария 05.02.18 

б/н Кондитерские изделия 4920,00 Израсходовано на питание 

по меню   

11. Частное лицо Аркасов 

Артур 07.02.18 

б/н Голуби 5000,00 Передано УПБ  (подсобн. 

хозяйств.) 

12. Частное лицо Деунежев 

М.Л. 19.02.18 

б/н Мясо говяжье 25272,00 Израсходовано на питание 

по меню   

13. Частное лицо Ашхотова 

А.Х. 19.02.18 

б/н Голуби 1500,00 Передано УПБ  (подсобн. 

хозяйств.) 

14. Благотворительный фонд в 

помощи тяжелобольн. и 

инвал. «Милосердия 07» 
21.02.18 

б/н Кондитерские изделия 1800,00 Израсходовано на питание 

по меню   

15. Частное лицо Хараева И.Г. 

21.02.18 

б/н Ткань 32400,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

16. Частное лицо Хабилова 

Ф.Х. 12.03.18 

б/н Светильники 

светодиодные 

4400,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

17. Частное лицо Чеченова О.З 

12.03.18 

б/н Светильники 

светодиодные 

4400,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

18. Частное лицо Унажокова 

Р.З. 12.03.18 

б/н Светильники 

светодиодные 

5500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 



19. Частное лицо Кушхова Ж.А. 

12.03.18 

б/н Светильники 

светодиодные 

5500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

20. Частное лицо Пазова Р.М. 

12.03.18 

б/н Светильники 

светодиодные 

4500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

21. Частное лицо Хутежева А.В. 

12.03.18 

б/н Светильники 

светодиодные 

4500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

22. Частное лицо Кочкарова 

З.А. 12.03.18 

б/н Светильники 

светодиодные 

4500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

23. Слушатели СК института 

повышения квалификации 

(филиал)Краснодарского 

университета МВД России 

12.03.18 

б/н Канцелярские товары 28887,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

24. Частное лицо Бжеников 

Замир 13.03.18 

б/н Мясо птицы 23360,00 Израсходовано на питание 

по меню 

25. Частное лицо Жилоков Х.Л. 

14.03.18 

б/н Продукты питания 7952,00 Израсходовано на питание 

по меню 

26. Частное лицо Эльдаров К.Х. 

28.03.18 

б/н Продукты питания 13194,00 Израсходовано на питание 

по меню 

27. ИП Хасанов Азотхон 

Халилович 29.03.18 

79 Пленка полиэтиленовая 1500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

28. Частное лицо Караева Зоя 

Гизировна 04.04.18 

б/н Ткань для пошива 

школьной формы 

3500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

29. ООО "Нальчик-Сладость 

10.04.18 

4964/

110 

Гипсокартон,  плитка 

напольная 

49984,75 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

30. Частное лицо Мусукова 

Жанна Мухадиновна 24.04.18 

б/н Моющие, чистящие 

средства 

1575,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

31. ИП Хаджиева Айшат 

Адильгериевна 14.05.18 

УТ 

469 

Моющие, чистящие 

средства 

20271,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

32. ООО Медицинский центр 

«СЭМ» 18.05.18 

б/н Стройматериалы 48506,27 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

33. ИП Годзуева Светлана 

Хасановна 21.05.18 

б/н Мягкий инвентарь 10793,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

34. ООО «Агро-инвест» 

25.05.18 

б/н Плитка напольная 

(керамогранит) 

75432,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

35. Частное лицо Эркенова 

Лидия Башировна 28.05.18 

б/н Моющие, чистящие 

средства 

20131,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

36. ООО КФ «Эльбрус-К 

28.05.18 

154 Конфеты 6495,00 Израсходовано на питание 

по меню 

37. РО ОГО ВФСО «Динамо» 

КБР 01.06.18 

б/н Мячи баскетбольные 10500,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

38. Частное лицо Тухужева М.Р. 

01.06.18 

б/н Двери межкомнатные 10000,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

39. СК институт повышения 

квалификации ф-л 

Краснодарского 

университета МВД России 

01.06.18 

б/н Продукты, канцелярские 

товары 

      
27139,00 

Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

40. Частное лицо Шадуева М.М. 

01.06.18 

б/н Канцелярские товары 11090,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  



41. Межрегиональная партия 

«Единая Россия» по КБР 01.06.18 

б/н Моющие, чистящие 

средства 

15270,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

42. Магазин «Мегашопинг» 

01.06.18 

б/н Мягкий инвентарь 35950,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

43. Частное лицо Дохов Б.В. 

01.06.18 

б/н Мягкий инвентарь 6600,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению  

44. Частное лицо Алиев Мурат 

01.06.18 

б/н Продукты  питания 8100,00 Израсходовано на питание 

по меню 

45. ООО «Агро-инвест» 

01.06.18 

б/н Продукты  питания 15487,00 Израсходовано на питание 

по меню 

46. ИП Хаджиева А.А. 

01.06.18 

б/н Продукты  питания 4500,00 Израсходовано на питание 

по меню 

47. ООО "Компания"ЗЖБИ-2" 

05.06.18 

30 Плитка тротуарная  (497,5 

м2) 

115225,00 Уложена на территории 

школы-интерната 

48. Индивидуальный 

предприниматель, через 

воспитателя Пшукову Ф.М. 
06.06.18 

б/н Плитка тротуарная  (185 

м2) 

42550,00 Уложена на территории 

школы-интерната 

49. Индивидуальный 

предприниматель через 

Шериеву З.А. 
07.06.18 

б/н Плитка тротуарная  (85 

м2) 

17000,00 Уложена на территории 

школы-интерната 

50. Частное лицо Сигута М.П. 

08.06.18 

б/н Продукты  питания 9500,00 Израсходовано на питание 

по меню 

51. Частное лицо Барагунова 

С.А. 08.06.18 

б/н Продукты  питания 8512,00 Израсходовано на питание 

по меню 

52. ООО «Партнер» 

08.06.18 

б/н Асфальтобетонная смесь 

(30 т.) 

60000,00 Уложена на территории 

школы-интерната 

53. Частное лицо Хавжоков 

Заур 09.06.18 

б/н Строительные материалы 17300,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

54. Частное лицо Шунгарова 

А.Ш. 10.06.18 

б/н Продукты питания 82088,00 Израсходовано на питание 

по меню 

55. Частное лицо Канаева 

Жанна 10.06.18 

б/н Мягкий инвентарь 1140,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

56. Частное лицо Керефов Т.А. 

11.06.18 

б/н Продукты  питания 8040,00 Израсходовано на питание 

по меню 

57. ООО «Урванское дорожное 

ремонтно-строительное 

управление» 
11.06.18 

б/н Асфальтобетонная смесь 

(45 т.) 

90000,00 Уложена на территории 

школы-интерната 

58. МКОУ «СОШ № 10 г. 

Баксан» 13.06.18 

б/н Канцелярские товары 8942,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

59. Частное лицо Батырова Б.Б. 

14.06.18 

б/н Мягкий инвентарь 11000,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

60. МКОУ «СОШ  № 10 г. 

Баксан» 14.06.18 

б/н Продукты  питания 3720,00 Израсходовано на питание 

по меню 

61. ООО «НДРСУ» 

15.06.18 

б/н Асфальтобетонная смесь  

(15 т.) 

30000,00 Уложена на территории 

школы-интерната 

62. ООО «Дорремстрой – 1» 

15.06.18 

б/н Асфальтобетонная смесь  

(15 т.) 

30000,00 Уложена на территории 

школы-интерната 

63. ООО «Инвитро» 

17.06.18 

б/н Строительные материалы 26816,89 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

64. Нальчикский молочный 

комбинат 17.06.18 

б/н Краски (эмаль) 7350,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

65. Частное лицо Халилов 

Анзор 

18.06.18 б/н Ламинат  (350 
м2

) 87500,00 Уложен в спальном 

корпусе № 2 



66. Частное лицо Таова Э.Ю. 

23.06.18 

б/н Велосипеды, самокаты 17000,00 Переданы на склад для 

использования по 

назначению 

67. Частное лицо Мусаев Р.К. 

25.06.18 

б//н Продукты  питания 5875,00 Израсходовано на питание 

по меню 

 Итого: основные средства    0,00  

 Итого: продукты питания    251034,00  

 Итого: мягкий инвентарь    152533,00  

 Итого: тмц    1035072,36  

 Всего на сумму    1438639,36  
 




