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  В соответствии  с «Положением о порядке проведения самообследования ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР» от 30 июня 2021 года, в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР, а также подготовки отчета о результатах самообследования, 

рабочая Комиссия по проведению самообследования ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР, созданная приказом ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от 

18 .02.2022 г. № 25-ОД «О создании  рабочих групп по  проведению  самообследования 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и филиала  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР в с.п.Заюково за 2021 год» за период с 21 февраля по 25 марта 2022 года в составе: 

Алишанова А.А., директора, председателя комиссии, Пазовой Р.М., и.о. 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, Урусовой М.А., секретаря Управляющего совета, Пшуковой Ф.М., 

руководителя методического объединения воспитателей, Тухужевой М.Р., социального 

педагога, Хабиловой М.А., учителя информатики, Урусовой Ф.М. медицинской сестры, 

Сохроковой З.А., документоведа, провела самообследование - самооценку содержания, 

условий и результатов образовательной деятельности ГБОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР за 2021 год и представляют Учредителю - Министерству 

просвещения, науки и по делам молодёжи КБР  и общественности «Отчёт о результатах 

самообследования деятельности ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР за 2021 год». 

ГБОУ «ШИ № 5» 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.  

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 02 декабря 2019 года № 591-рп и приказа Министерства просвещения, 

науки и по делам молодёжи КБР от 26 декабря 2019 года № 1212 организация 

переименовано в бюджетное учреждение.   
Наименование образовательного 

учреждения  

Полное наименование – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 

Сокращенное наименование  - ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР 

Тип и вид  Бюджетное 

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 
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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. 

 

№ 2257 от 11 февраля 2020 года, серия 07Л01  0001146, срок 

действия лицензии - бессрочно, выдано Министерством 

просвещения,     науки и по делам молодёжи КБР.   

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 11 февраля 2020 года № 2257, серия 07П01 № 

0001425. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

№ 1270 от 14 февраля 2020 года, серия 07А01 № 0000841, срок 

действия свидетельства до 17 апреля 2026 года 

Приложение № 1 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 14 февраля 2020 года № 1270, серия 07А01 № 

0000894 

Лицензия на  медицинскую 

деятельность  

Лицензия № ЛО-07-01-001203 от 03 февраля 2020 года, 

Министерством здравоохранения КБР  

Свидетельство о 

землепользовании.  

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

Устав  Утвержден Приказом Минпросвещения КБР № 1212 от 26 

декабря 2019 года 

Изменения и дополнения в 

устав 

Утверждено Приказом Министерства просвещения КБР от 27 

сентября 2021 года № 856  

 
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» Минпросвещения КБР 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» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

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

интеллектуальными нарушениями» (Филиал ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково).  

  Для реализации видов деятельности в  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

созданы следующие структурные подразделения: 

1) образовательный процесс: 

 один трехэтажный учебный корпус на 250 обучающихся; 

 22 оборудованных учебных кабинетов; 

 5 компьютерных класса по 13 компьютеров в каждом;  
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 учебные мастерские для девочек и мальчиков по 12 рабочих мест в каждой (швейные 

машины, бытовое оборудование, столярные, слесарные станки, верстаки и др.); 

 блок дошкольного отделения на 20 детей дошкольной группы (раздевальная, 

игровая, комната отдыха, спальная, столовая, санитарный блок  (умывальная, туалет), 

учебный кабинет, малый спортивный зал; 

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 библиотека-абонемент с читальным залом и  хранилищем книг и видеотекой; 

 лаборантские помещения ИЗО, химии, физики;  

 физкультурно-оздоровительный комплекс (футбольное поле, мини-футбольное поле 

с искусственным покрытием, беговая дорожка, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, гандбольная площадка, городошная  площадка, гимнастический  городок, 

детская спортивная площадка); 

 военизированная полоса препятствий; 

 площадка для строевой подготовки; 

 стрелковый тир; 

 географическая площадка; 

 музей истории школы-интерната.; 

 2) дополнительное образование детей и взрослых; 

  блок дополнительного образования, включающий в себе 14 учебных кабинетов и 

залов, оснащенные специализированным оборудованием для организации 

профессиональных курсов,  занятий кружков и спортивных секций:  

  тренажёрный зал с 15 тренажерами; 

 теннисный зал с  6 столами; 

 зал для танцевальных, музыкальных  и  гимнастических  занятий; 

 малый спортивный зал для занятий дошкольной группы; 

 творческая лаборатория по аудио-видеомонтажу, музицированию и музыкальной 

аранжировке; 

  студия звукозаписи; 

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

ландшафтному дизайну, компьютерной верстке; 

  мастерская для занятий кружка «Резьба по дереву»; 

  мастерская для занятий кружка «Декоративная пластика»;  

 кабинет для подготовки секретарей-делопроизводителей; 

 кабинет парикмахерского мастерства; 

 кабинет для подготовки водителей; 

 кабинет швейного дела; 

 кабинет домоводства; 

3) процесс обеспечения жизнедеятельности воспитанников в круглогодичном и 

круглосуточном режиме: 

 два трёхэтажных жилых корпусов на 190 спальных мест; 

 19 семи-восьми комнатные жилые ячейки (блоки) квартирного типа, состоящих: 

раздевальная, игровая, комната отдыха; комната помощника воспитателя для ночного 

дежурства, комната для приготовления уроков, индивидуальных  занятий с детьми, 

спальные на 2-4 детей – 3 ед.,  комната  для  хранения  личных  и  сезонных вещей, 

гостиная для встреч детей с родственниками, кухня, столовая, комната для глажения и 

чистки одежды, санитарный блок  (умывальная, душевая, туалет для мальчиков, туалет 

для девочек, комната для стирки и сушки мелких вещей); 
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4) Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников  образователь-ных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кабардино-

Балкарской Республики»: 

 кабинет работников Центра с 2 персональными компьютерами; 

 жилая ячейка (блок) квартирного типа, состоящих: раздевальная, игровая, комната 

отдыха; комната помощника воспитателя для ночного дежурства, комната для 

индивидуальных  занятий, спальные на 2-4 детей – 3 ед.,  комната  для  хранения  

личных  и  сезонных вещей, кухня, столовая, комната для глажения и чистки одежды, 

санитарный блок  (умывальная, душевая, туалет для мальчиков, туалет для девочек, 

комната для стирки и сушки мелких вещей); 

5) Социально-правовая служба: 

 кабинет работников службы с 2 персональными компьютерами; 

6. Служба экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия с единым 

общероссийским телефонным номером»: 

 кабинет работников службы – 3 ед.; 

 персональный компьютер – 2 ед. 

7. Служба ранней помощи детям от рождения до 3-х лет: 

 кабинет работников службы – 1 ед.; 

 персональный компьютер – 1 ед. 

8. Психологическая служба: 

 кабинет педагога-психолога – 1 ед.; 

 кабинет психологической разгрузки – 1 ед.; 

 комната  для  индивидуальных     занятий с детьми; 

 специальное оборудование; 

 персональный компьютер – 1 ед. 

9. Логопедический пункт: 

  кабинет логопеда – 1 ед.; 

 кабинет дефектолога – 1 ед.; 

 комната  для  индивидуальных     занятий с детьми; 

 специальное оборудование; 

10. Лицензированная медицинская деятельность с отдельным медицинским блоком: 

 кабинет врачебного осмотра (врача-педиатра); 

 стоматологический кабинет; 

 перевязочный кабинет (процедурная со стерилизационной); 

 физиотерапевтический кабинет; 

 прививочный кабинет; 

 кабинет дежурных медсестер; 

 изолятор (3 палаты на 7 мест) с отдельным санитарно-гигиеническим узлом); 

 персональный компьютер – 2 ед. 

11. Пищеблок (столовая) на 150 посадочных мест: 

 обеденный зал на 150 посадочных мест; 

 кухня (горячий цех); 

 раздаточная; 

 цех первичной обработки овощей и холодный цех; 

 моечная кухонной посуды; 

 комната хранения кухонной посуды; 

 мясо-рыбный цех; 

 заготовочный цех;  

 моечная столовой посуды  и  тары;  

 комната хранения столовой посуды  и  тары; 
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 загрузочная-тарная; 

 кладовая сухих продуктов; 

 санузел  и  душевая для персонала  пищеблока; 

 охлаждаемая камера с  местом  для  фреоновой установки; 

 комната кладовщика, шеф-повара; 

 гардеробная, бельевая; 

 продуктовые склады; 

 кладовая картофеля, овощей и фруктов;                             

 кладовая консервной продукции;                           

 персональный компьютер – 1 ед. 

12. Бухгалтерия: 

13. Обслуживающий блок: 

 собственный банно-прачечный комплекс с мощностью стирке и глажения 200 кг 

белья в одну смену (разборочная, кладовая грязного белья; постирочная, сушильная; 

гладильная, комната чистки, починки белья и  хранения чистого белья, раздевальная; 

комната для хранения инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств; душевое 

помещение (12 кабин); 

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

(операторская, насосная, раздевальная, душевая); 

 собственное автономное централизованное теплоснабжение, центральное отопление; 

 собственная электростанция; 

 собственная водяная скважина; 

 собственная автономная канализационная система, санитарно-очистные сооружения 

(выгребная яма); 

 автостоянка для транспортных средств и велосипедов; 

 теневые навесы – 4 ед. 

 продуктовые склады и складские помещения для хранения других материальных 

ценностей; 

 кастелянная с примерочной;  

 комната сторожа (охранника); 

 общежития для педагогических работников; 

 9 единиц автотранспортных средств: Газель – 3302  (грузовой), Фургон ГАЗ - 2705, 

специализированный детский автобус Газель–322121, автобус для перевозки детей 

VOLGADUS 5285D2-0000010, Специализированный детский автобус  ГАЗ GAZELLE 

NEXT A67R43, 2021 года выпуска- 2 ед.; Колесный трактор - МТЗ – 80, Колесный 

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

 площадь территории ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР составляет 4,75 га; 

 на территории ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 6 единиц отдельно стоящих 

зданий: трехэтажное здание учебного корпуса; трехэтажное здание спального корпуса № 

1; трехэтажное здание спального корпуса № 2; одноэтажное здание столовой 

(пищеблока); одноэтажное здание - складские помещения (5 ед.); здание котельной и 

банно-прачечного комплекса; здание учебных мастерских (2 ед.); 

 протяженность периметра – 907 м, ограда (забор) по периметру – 730 п/м. 

 светильники по периметру территории – 75 ед. 

 камеры видеонаблюдения – 24 шт. 
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Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность  

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР:  
№ Наименование локальных актов 

1.  Положение об обеспечении жизнедеятельности ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

2.  Положение об обеспечении жизнедеятельности филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково  

3.  Положение о Педагогическом совете ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

4.  Положение об Управляющем совете ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

5.  Положение о Попечительском совете ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

6.  Положение о Родительском комитете ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

7.  Положение об оплате труда работников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

8.  Положение о филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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 в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

10.  Правила посещения воспитанников кандидатами в усыновители, опекуны (попечители) и приемные 

родители, законными представителями и родственниками, а также другими значимыми для детей 

людьми, гражданами, представителями общественности, благотворительных и некоммерческих 

организаций в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
11.  Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

12.  Учетная политика ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР для целей бухгалтерского учета на 2020 

год  

13.  Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

14.  Положение об организации питания воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

15.  Положение о медицинском обслуживании воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

16.  Положение об Учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве) ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

17.  Положение о библиотеке ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

18.  Положение об архиве ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

19.  Положение о социально-правовой службе ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

20.  Положение об основной образовательной программе ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

21.  Положение об экспертной комиссии ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

22.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

23.  Положение о Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

24.  Положение об оздоровительном лагере ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

25.  Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников  ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

26.  Положение о постановке и снятии воспитанников и обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР с внутришкольного учета  

27.  Положение об организованных перевозках воспитанников и обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

28.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

29.  Правила приёма, перевода  и отчисления воспитанников и обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

30.  Положение об организации работы педагогов-специалистов и медицинских работников в 

разновозрастных группах ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

31.  Положение о проведении итоговой аттестации кандидатов в опекуны,  попечители, приемные 

родители, прошедших краткосрочные курсы в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

32.  Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

33.  Положение о службе охраны труда ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

34.  Положение о комиссии по охране труда ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
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35.  Положение о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюза или 

трудового коллектива ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

36.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, работниками, 

обучающимися и воспитанниками ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

37.  Положение об административно-общественном контроле по охране труда ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

38.  Положение о семейной жилой ячейке (блоке) воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР  

39.  Положение об учебном кабинете ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

40.  Положение о дополнительных платных образовательных услугах в ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

41.  Положение о порядке формирования и использования средств, полученных от дополнительных 

платных образовательных услуг в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

42.  Политика ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 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)  ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР   
44.  Положение об организации работы с персональными данными работников ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

45.  Положение о порядке снятия (переводе), расходования и учета денежных средств, 

принадлежащих воспитанникам ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
и находящихся на  счетах в банковских учреждениях.   

46.  Положение о внутришкольном контроле в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

47.  Положение о предпрофильной подготовке обучающихся 9 класса   

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

48.  Положение о профильном обучении обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 10 – 11 

классах  

49.  Положение о методическом совете ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

50.  Положение о методическом объединении учителей по предметам ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

51.  Положение о методическом объединении классных руководителей ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

52.  Положение о методическом объединении воспитателей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

53.  Положение о школе педагогического мастерства ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

54.  Положение о проведении месячников по учебным предметам ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР  

55.  Положение о проведении месячника классных коллективов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

56.  Положение о проведении декады разновозрастных групп ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

57.  Положение об ученическом самоуправлении в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

58.  Положение о совещании при директоре ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

59.  Положение о рабочей группе при директоре ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

60.  Положение о I (внутришкольном) туре Всероссийской предметной олимпиады школьников в ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР   

61.  Положение о спартакиаде школьников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

62.  Положение о конкурсе по номинациям в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

63.  Положение о смотрах кружковой и секционной работы в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

64.  Положение о дежурстве в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

65.  Положение об общешкольной линейке в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

66.  Положение о «Дне здоровья» в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

67.  Положение о «Спортивной перемене» в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

68.  Положение о дружинах юных пожарных ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

69.  Положение о совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР  

70.  Положение об использовании сети Интернет в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
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71.  Положение о газете «За процветание школы-интерната» ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

72.  Положение о Совете школьного музея и Зала боевой славы ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

73.  Положение о Совете по патриотическому воспитанию детей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР  

74.  Положение о порядке применения к обучающимся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР мер 

дисциплинарного взыскания  
75.  Положение о порядке поощрения обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

76.  Положение о портфолио  обучающегося ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

77.  Положение о семейном альбоме воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

78.  Положение о военно-патриотическом  клубе «Защитник» ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

79.  Положение о самоподготовке воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

80.  Положение об общежитии педагогических работников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

81.  Положение о пропускном режиме и охране ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

82.  Порядок организации банного дня для детей разновозрастных воспитательных групп ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР  

83.  Порядок  смены постельного, нательного белья и полотенец детей разновозрастных воспитательных 

групп ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

84.  Правила для воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

85.  Правила для обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

86.  Правила проживания детей в семейной жилой ячейке (блоке)  ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР  
87.  Правила пользования библиотекой ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

88.  Антикоррупционная политика ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

89.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР  
90.  Положение о конфликте интересов  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

91.  Положение о рабочей программе учебных предметов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

92.  Положение о порядке ведения личных дел обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

93.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) филиала  ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п. Заюково  
94.  Положение о порядке и формах проведения  государственной  итоговой аттестации выпускников 9 

класса, освоивших адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  филиала  ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п. Заюково  
95.  Положение о поурочном плане ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

96.  Положение  о календарно-тематическом плане и  ежедневном плане воспитательной работы в 

разновозрастной воспитательной группе ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
97.  Положение  об индивидуальном плане развития и жизнеустройства ребенка  в ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  
98.  Положение  об индивидуальном образовательном маршруте обучающегося ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  
99.  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 в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР 
100.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР  
101.  Положение о системе  государственного управления  охраной труда в ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  
102.  Положение о бракеражной комиссии ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

103.  Положение об организации работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, выявлению фактов самовольных уходов и возвращению 

воспитанников, самовольно ушедших из ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
104.  Положение о языке образования в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
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105.  Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  
106.  Положение о разработке должностных инструкций работников ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  
107.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР образовательных программ  
108.  Положение  о проведении независимой оценке качества образования в ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  
109.  Положение о системе видеонаблюдения в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

110.  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 в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
111.  Положение о сайте  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

112.  Положение о порядке проведения самообследования ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

113.  Положение о Координационном совете по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
114.  Положение о содержании, организации и  участниках образовательных отношений в ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР  
115.  Положение о привлечении обучающихся, не относящихся к категории воспитанников, ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР к общественно-полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой.  

116.  Положение  о ведении классного журнала в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

117.  Положение о Программе производственного контроля за соблюдением требований санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
118.  Положение об антитеррористической группе ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

119.  Положение об использовании воспитанниками, обучающимися и педагогическими работниками 

личных мобильных устройств во время образовательного процесса и процесса обеспечения 

жизнедеятельности воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
120.  Положение о службе экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия с единым 

общероссийским телефонным номером»  в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  
121.  Положение о  преподавании учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе и реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5 классе ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
122.  Положение об индивидуальных учебных проектах обучающихся 10-11 классов ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР на 2020-2022 учебные годы 
123.  Положение о  программе производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР 
124.  Положение о наставничестве в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

125.  Положение об электронном классном журнале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

126.  Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
127.  Положение о проведении учебной эвакуации обучающихся, работников и имущества на случай 

пожара и других чрезвычайных ситуаций в  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
128.  Положение о дистанционном обучении в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

129.  Положение о  блоке дополнительного образования ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

130.  Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных отношений ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР 
131.  Положение о классном руководстве в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

132.  Положение о разработке должностных инструкций работников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР 
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 Процесс организации жизнедеятельности воспитанников и образовательный 

процесс в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 2021 году -  с 01 января по 31 

декабря 2021 года, обеспечивалось по 5-ти дневной учебной неделе с учетом специфики 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, где в круглосуточном и круглогодичном 

режиме обучаются, воспитываются и находятся на полном государственном 

обеспечении дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также дети, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии  с Федеральным законом 

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

Постановлением 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», «Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», «Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4 3598-20,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. № 

39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы КБР от 18.03.2020 г. № 19-УГ 

«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письмом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Министерство здравоохранения Российской 

Федерации в преддверии нового учебного года 2021/2022, учитывая сохраняющиеся 

риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендациями  

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР № 22 01-32/7705 от 

20.08.2021 г., Программой развития ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 2019-

2023 учебные годы: «Мы стремимся заменить ребенку семью!», Уставом, 

Коллективным договором между администрацией и трудовым коллективом ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвнщения КБР на 2018-2021 годы с приложением «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников», Положением об обеспечении 

жизнедеятельности воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, основными 

образовательными программами дошкольного общего образования, начального общего 

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

дополнительной общеобразовательной программой ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения 

КБР на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, «Планом работы ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы»,  «Единым  режимом  

дня на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы», «Расписанием учебных занятий на  2020-

2021 и 2021-2022 учебные годы», «Расписанием уроков и внеурочной занятости 1-10 

классов по Федеральному государственному образовательному стандарту 2 поколения 
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2020-2021 и 2021-2022 учебные годы»,«Расписанием внеучебной деятельности 

воспитанников разновозрастных групп-семей на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы», 

«Порядком организации внеучебной деятельности учащихся классными 

руководителями на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы», «Графиком работы кружков, 

спортивных секций и курсов 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы», «Графиком работы 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала в классных коллективах и 

разновозрастных группах-семьях в первом и втором периодах внеучебной деятельности 

детей на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы», «Годовым календарным графиком 

работы ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на  2020-2021 и 2021-2022 учебные 

годы», другими графиками и локальными актами ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, приказами директора ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР от  14.12.2020 г. № 298 -ОД  «О внесении изменения в приказ 

директора ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от 27 августа 2020 года № 224-ОД 

«Об организации образовательного процесса и процесса обеспечения 

жизнедеятельности воспитанников в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в первом 

полугодии 2020-2021 учебного года» и от  26.08.2021 г.  № 192-ОД «Об организации 

образовательного процесса и процесса обеспечения жизнедеятельности воспитанников в 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в первом полугодии 2021-2022 учебного года». 

 В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР обучение обучающихся в 1-11  классах  

в 2021 году осуществлялось по федеральным государственным образовательным 

стандартам  начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также дошкольного образования; филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково обучение учащихся осуществляется по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования и основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): в 1-6 классах по ФГОС  начального общего и основного общего 

образования, в 7-9 классах по учебным планам 2002 года (Приказ Министерства 

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

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии», Письмо управления 

специального образования Минобразования России от 18.09.2002г № 29/2331-6.     

  В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в круглосуточном и круглогодичном 

режиме на полном государственном обеспечении находятся воспитанники в течение 365 

(366) дней в году, а в филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково, 

как и во всех других интернатных и кадетских учреждениях республики, – 165 (166) 

дней а в праздничные, выходные (пятница (после обеда), суббота, воскресенье, 

понедельник (утром)) дни и  каникулярное время, 200 дней в году, дети находятся дома 

у родителей. 

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 
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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 возглавляет Глава 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.  

       Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за 

исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Для временно 

помещенных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовано 

комфортное  пятидневное пребывание. Обеспечивается возможность детям иметь 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи воспитанников 

находятся в свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежда, игрушки, книги 

и другие вещи, которые хранятся в комнате детей и в других помещениях, отведенных 

под проживание группы, а также обеспечивается их сохранность. Приобретение личных 

вещей для детей осуществляется по возможности с участием детей. Воспитанники не 

ограничены в праве пользования личными вещами в любое удобное для него время; в 

возможностях индивидуализации пространства с помощью рисунков, фотографий, 

игрушек, книг, сувениров и прочего в жилых помещениях на стенах, мебели, а также в 

других формах.  Индивидуальное пространство ребенка, личные вещи создают 

физический и психологический комфорт для ребенка, направлены на принятие 

уникальности личности каждого ребенка, поддержке его индивидуальных потребностей 

и интересов.  

На основании Заключений Психолого-медико-педагогической комиссии ГБОУ 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Минпросвещения КБР  и уведомлений Минпросвещения  КБР для обучения по 

специальной коррекционной программе на период учебных занятий 2020-2021 и 2021-

2022 учебных годов 12 воспитанников обучались в филиале ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково. 

  С целью организации  деятельности детей дошкольного возраста в ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР создано дошкольное отделение численностью  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-педагогического 

консилиума ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР созданы группы воспитанников 

для логопедической работы в количестве 18 человек.  

 Занятия по физической культуре проводятся с учетом группы здоровья 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  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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 
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обеспечение (бесплатное питание, обмундирование, учебно-письменные 

принадлежности и др.).  

В 2021 году в ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР были укомплектованы: 

 13 воспитательных разновозрастных групп-семей детей. 

 11 классов-комплектов; 

В 2021 году  в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР обучалось 186 детей 1-11 

классов (в среднем). 

В 2021 году  в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на полном государствен-

ном обеспечении находилось 88 воспитанников (в среднем). 

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

5» Минпросвещения КБР на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы (далее – Учебный 

план) разработан в целях  организации образовательного процесса в ГБОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР, учитывая специфику ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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) в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

 Законом Кабардино-Балкарской республики №23-РЗ от 24.04.2014 г «Об 

образовании»;  

 Приказами Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и №1312 от 

09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных программ для образовательных  учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказами Минпросвещения России №№ 1576, 1577,1578 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений во ФГОС начального общего, основного общего, и среднего 

общего образования»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 05-192 от 

20.06.2018 г.  об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации; 

 Письмом Минпросвещения КБР № 22-01-13/4473 от 21.07.2017 г. «О формировании 

учебных планов образовательных организаций КБР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

 Приказом Минпросвещения КБР № 461 от 01.06.2018 «Об утверждении примерного 

республиканского учебного плана на 2018-2019 учебный год для общеобразовательных 

организаций КБР, реализующих основные общеобразовательные программы в 9-11 

классах»;  

 Постановлением 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»; 
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 «Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»СП3.1/2.4 3598-20. 

  Учебный план реализуется в соответствии с утвержденной пояснительной 

запиской к учебному плану. 

 Учебный план, основные образовательные программы дошкольного общего 

образования, начального общего, основного  общего и среднего общего образования, 

дополнительная общеобразовательная программа, а также  адаптированные основные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения 

КБР на  2020-2021 и 2021-2022 учебные годы были корректированы в соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ и КБР в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Реализация образовательных программ  в ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения 

КБР в 2021 году обеспечено в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции. Общешкольные мероприятия 

проводились на открытом воздухе с соблюдением участниками дистанции до других 

лиц не менее 1.5 метра, предельной численностью участников мероприятия  не более 

50 человек, а также с использованием средств индивидуальной защиты.  Допуск лиц на 

территорию ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР осуществлялось через 

контрольно-пропускной пункт. Обеспечено проведение «утреннего фильтра», 

«входного фильтра» на входе в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. Посещение 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР лицами, не связанными с его деятельностью, 

было запрещено. Вход посетителей на территорию ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР допускался с разрешения дежурного администратора. При этом обеспечено 

информирование об особом режиме посещения, способах получения информации по 

интересующим вопросам без посещения посредством размещения информации в  

интернет-сайте ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и на информационно-

просветительских стендах (стойках). Прием входящей корреспонденции (заполненных 

запросов, заявлений, обращений,  (расчетов) и т.п.) производилось в охранно-

сторожевом посту для последующей регистрации указанных документов. Допуск 

автотранспорта на территорию производился согласно утвержденного перечня 

автотранспортных средств, имеющих разрешение на въезд на территорию ГБОУ «ШИ 

№5» Минпросвещения КБР, путем отметки в Журнале регистрации автотранспорта, 

при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

 Обеспечивалось измерение температуры тела по показаниям всех работающих 

работников и детей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР не менее двух раз в сутки 

(утром и вечером) с занесением ее результатов в «Журнал регистрации медицинских 

осмотров работников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и «Журнал регистрации 

медицинских осмотров детей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР» в отношении 

лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении 
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противоэпидемических мероприятий.  В зданиях учебного и жилых корпусов № 1 и № 

2; учебных мастерских; блока дополнительного образования; а также, при входе в  

помещения для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах учебного и 

жилых корпусах № 1 и 2 были установлены дезинфекторы с антисептическими 

средствами для обработки рук на входе с инструкцией по применению антисептиков. 

В течение 2021 года организовано и проведено: ежедневная влажная уборка всех 

эксплуатируемых (рабочих) помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей; уборка всех помещений учебного корпуса, 

учебных мастерских с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток; генеральная уборка не реже одного раза в неделю. 

В соответствии с утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека нормами и требованиями 

обеспечено: постоянное наличие в санитарных узлах для детей и работников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; постоянное наличие в разновозрастных 

воспитательных группах-семьях и закрепленных учебных кабинетах масок; регулярное 

обеззараживание воздуха в помещениях жилых квартир воспитанников, пищевого 

блока, медицинского блока, других рабочих помещениях (холлы, служебные залы и 

другие) в соответствии с единым режимом дня для воспитанников, расписанием 

внеучебной деятельности воспитанников, расписанием учебных занятий, графиком 

работы кружков, спортивных секций и курсов по подготовке детей к самостоятельной 

жизни на 2021-2022 учебный  год переносными  бактерицидными облучателями 

закрытого типа – рециркуляторами, разрешенными к использованию в присутствии 

людей, путем отметки в Журнале кварцевания ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР; 

соблюдение кратности и продолжительности проветривания всех рабочих помещений 

(каждые 2 часа), особенно помещений жилых квартир воспитанников в процессе 

организации жизнедеятельности детей и учебных кабинетов в процессе организации 

образовательного процесса; проветривание рекреаций и коридоров проводить во время 

уроков, учебных кабинетов - во время перемен, помещений жилых квартир 

воспитанников по окончанию утреннего времени режима дня, далее в процессе 

организации жизнедеятельности детей; строгое выполнение рабочими по уборке 

помещений графиков проведения влажной уборки; регулярность профилактической 

дезинфекции в жилых квартирах воспитанников,  в пищевом блоке, медицинском блоке 

и других помещениях (при необходимости); своевременную изоляцию детей с 

признаками ОРВИ; круглосуточное нахождение медицинских работников в ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР; круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием 

здоровья детей и работающих сотрудников с проведением опроса о состоянии здоровья, 

а также организацию оказания им своевременной медицинской помощи; обучение детей 

и работников мерам личной профилактики сезонных респираторных инфекций и новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019, информирование о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены; раздельный вход в здание учебного корпуса  

обучающихся  1-11 классов, используя запасные (пожарные) выходы; закрепление за 

каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий по физической культуре, изобразительному 

искусству, музыке, трудового обучения, технологии, физике, химии, информатике; 

проведение уроков по изобразительному искусству, музыке, трудового обучения, 

технологии, физике, химии, информатике (кроме теоретической части материала) в 

специализированных кабинетах с обязательной санитарной обработкой после 

проведения занятия; проведение уроков по физической культуре, при благоприятных 

погодных условиях, на свежем воздухе – на физкультурно-оздоровительном комплексе; 
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удаленный доступ к информационным ресурсам  ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР для выполнения работниками должностных 

обязанностей при режиме самоизоляции; сокращение количество проводимых 

семинаров, совещаний, выездных совещаний, иных  деловых массовых мероприятий; 

дистанционный режим (аудио-, видео-формат) работы различных рабочих групп и 

комиссий; перевозка детей к местам отдыха и оздоровления и обратно, на экскурсии 

автомобильным транспортом ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  с соблюдением 

требований дезинфекции; 

  Посещение воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР кандидатами в 

усыновители, опекуны (попечители) и приемные родители, законными представителями 

и родственниками, а также другими значимыми для детей людьми, гражданами, 

представителями общественности, благотворительных и некоммерческих организаций, 

было организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

  Осуществлялось ежедневный осмотр территории, ограждений, ворот, жилых 

квартир, учебных, подсобных, подвальных и чердачных помещений, дверей, запасных и 

аварийных выходов на предмет обнаружения и устранения неисправностей 

  Обеспечено работа «горячей» телефонной линии (88663097663) для родителей, 

законных представителей по вопросам государственных гарантий реализации прав на 

получение образования в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР.  

Во исполнение приказа Минпросвещения КБР от 21.10.2021 года № 22/956 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях в Кабардино-

Балкарской Республике в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

внесены изменения в годовой календарный учебный график ГБОУ  «ШИ  № 5» 

Минпросвещения КБР, установив сроки осенних каникул для обучающихся 1-11 

классов с 23 октября по 7 ноября 2021 года. 

 
Структура и органы управления  

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР: 
     

№ 
 

Наименование должностей 

Кол-во 

штатных 
единиц 

Численность 
работников 

1.  Административно-управленческий персонал № 1 5 5 

2.  Административно-управленческий персонал № 2 3,75 3 

3.  Учителя 27,28 23 

4.  Воспитатели 34,75 21 

5.  Прочие педагогические работники 12,25 7 

6.  Учебно-вспомогательный персонал 20,49 12 

7.  Медицинский персонал 6,5 3 

8.  Обслуживающий  персонал 33,75 26 

9.  Центр постинтернатной адаптации выпускников                 3 0 

 Всего: 146,77 100 

 

  Процесс обеспечения жизнедеятельности воспитанников и образовательный 

процесс осуществляют 51 педагогических работников, из них: административно-

управленческий  персонал  - 2 чел., учителя – 21 чел., воспитатели  - 20 чел., другие 

педагогические работники  - 8 чел.  

  Педагогические работники имеют: образование: высшее профессиональное – 41 

чел., среднее профессиональное - 7 чел.; квалификационная категория: высшая  – 28 



 18 

чел., первая  –7 чел., соответствует занимаемой должности – 15 чел.; «Заслуженный 

работник» - 1 чел., «Почетный работник общего образования РФ» - 8 чел., «Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел., «Почетная грамота 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики– 3 чел., «Почетная грамота 

Министерства образования и науки КБР – 48 чел.; стаж педагогической работы: менее 2 

лет – 1 чел.,  2-5 лет - 0 чел.,  5-10 лет - 2 чел.,  10-15 лет – 4 чел.,  15-20 лет –5 чел., 20-

25 лет – 7 чел.,   более 25 лет – 29 чел.; победители всероссийского конкурса лучших 

учителей в рамках национального проекта «Образование»  - 3 чел., лауреаты 

республиканского этапа конкурса «Учитель года» -  4 чел. 

 

Педагогически работники, 

имеющие почетные звания, государственные награды: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Почетное звание, награда Год 

присвоения 

1.  Алишанов Алисултан 

Алишанович 

Заслуженный работник образования КБР 1997 

Благодарность Главы КБР 2015 

Почетный работник общего образования РФ 2019 

Почетная грамота Правительства КБР 2006 

2.  Пазова Рита Муазиновна Почётный работник общего образования РФ 2006 

3.  Хуранова Жанна 

Каншобиевна 

Почётный работник общего образования РФ 2006 

Почетная грамота Правительства КБР 2008 

4.  Урусова  Марина   

Анатольевна 

Почетная грамота РФ 2016 

5.  Жакамухова   Джульетта 

Хабасовна 

Почетный работник общего образования РФ 2011 

6.  Хотова Марина 

Афанасьевна 

Почетный работник общего образования РФ 2011 

7.  Пшукова Фатимат 

Мажидовна 

Почетный работник общего образования РФ 2006 

8.  Индреева Рая Чамаловна Почетный работник общего образования РФ 2006 

9.  Шогенова Мадина 

Беталовна 

Почетная грамота Минпросвещения КБР 2020 

10.  Хацуков Хабил 

Харабиевич 

Почетная грамота МОН РФ  2016 

 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации  

педагогическими работниками: 

 ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР: 
Общее 

количество 

педагогов 

Из них Наименование курсов и место прохождения 

курсов 

К-во 

часов Педагогов Воспитат АУП 

51 чел. 27 20 2 ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР, 

Навыки оказания первой помощи работниками 

образования 

36 ч. 

0 0 2 ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» Минпросвещения 

КБР по программе «Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации приоритетных направлений 

развития системы образования и введения 

ФГОС ОВЗ 

108 ч. 

27 20 2 ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» Минпросвещения 

КБР по программе «Организация деятельности 

педагогического работника с учетом 

108 ч. 



 19 

изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ 

27 20 2 АНО ДПО «СИПППИСР» по программе 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

72 ч. 

Всего: 81 60 8 --- ---- 

 

 филиал ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п. Заюково: 
Общее 

количество 

педагогов 

Из них Наименование курсов и место прохождения курсов К-во 

часов Педагогов Воспита

т 

АУП 

44 чел. 15 21 3 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

73 ч. 

15 21 3 ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР, 

Навыки оказания первой помощи работниками 

образования 

36 ч. 

0 0 1 ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии» г. Москва 

72 ч. 

Всего: 30 42 7 --- ---- 

 

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях, и др.: 
 

№  
 

Название мероприятия 

 

Форма 

участия 

К-во   

Результат 

 участия 

Район 
Регион 

Федер Междун 

1. Семинар по финансовой грамотности  очная - - 22 - Сертификат  
об участии 

2. Августовская конференция педагогических 

и руководящих работников 

очная 42 - - -               - 

3.  Семинар по теме «Организация 

деятельности по использованию 

методических рекомендаций по разработке 

и реализации в рамках ФГОС ОВЗ» 

очная 22 - - -               - 

4. Вебинар «Итоги дистанционного обучения, 

адаптация к традиционному учебному 

процессу» 

заочная - - - 10 Сертификат 
об участии 

5. Вебинар «Здоровьесбережение на уроках в 

условиях пандемии Ковид-19» 

заочная - - - 22 - 

6. Фестиваль педагогических инноваций 

(показ мастер-классов) 

очная 3 -  - - 

7.  Семинар по теме «Повышение 

профессиональной педагогической 

квалификации средствами 

информационных технологий» 

очная 2 - -  - 

8. Онлайн-уроки по финансовой грамотности  

«Как начать свой бизнес.  Мечтай.  

Планируй. Действуй», «Вклады как 

сохранить и преумножить»,  «Пять 

простых правил , чтобы не иметь проблем 

с долгами», «Финансовая грамотность», 

«Платить и зарабатывать банковской 

картой»  

заочная - - 42 - - 

9. Семинар с Руссгидро на тему «Вода-

источник жизни на земле» 

очная - 178 - -                - 

10. Семинар «Онлайн как форма внеурочной 

деятельности в школе»  

заочная - 100 - -                 - 



 20 

11. «Экоуроки и дни единых действий» заочная 100 - - -                  - 

12. «Исследовательская деятельность в 

образовательной организации» на портале 

«Солнечный свет» 

заочная - - 8 - Сертификат 
об участии 

13 VII, VIII, IX Съезды руководителей 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

руководителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан 

очная - - 3 - Свидетельст
во об 

участии 

14. Диагностика профессиональных 

компетенций педагогов в рамках 

реализации федерального проекта 

«Цифровая  образовательная среда» 

заочная - - 2 -             - 

Средний возраст педагогов - 34 года, средний педагогический стаж - 28 лет. 

Укомплектованность штатными педагогическими работниками  составляет 100 %, 

вакансий нет.   

Средняя заработная плата педагогических работников ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР за 2021 год 26 720 руб. в месяц.  

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации 

 В 2021 году  проведена аттестация 6 педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям сроком на 5 лет, в том числе: 

воспитатели – 4 чел., прочие педагогические работники - 2 чел.   

В соответствии с Указами Главы КБР от 24 декабря 2020 года № 178-УГ «О 

внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 

года № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и от 19 марта 2021 

года № 27-УГ «О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 марта 2020 года   № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

обеспечен режим самоизоляции по месту жительства в домашних условиях 4 

работникам ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п. Заюково в период с 11 января по 31 марта 2021 года, из них 

воспитатели – 2 чел.; помощники воспитателя для ночного дежурства - 1 чел.; рабочий 

по уборке помещений – 1 чел. 

В связи с круглосуточным и круглогодичным режимом работы ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР работники привлекаются к работе в праздничные и нерабочие 

дни. Среднее число привлекаемых в праздничные и нерабочие дни работников 

составляет 30 человек в день. В  соответствии с Трудовым кодексом РФ оплата за 

работу в праздничные и нерабочие дни производится в двойном размере. 

    Режим дня ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР был составлен с учетом 

специфики организации жизнедеятельности воспитанников по принципу семейного 

воспитания   в соответствии с «Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», «Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»: 

file:///C:/Users/admin/Desktop/129-ОД%20%20%20О%20работе%20Нарт%202021-2022%20-%2030.06.2021/Прилож%20№%203%20-%20Ед%20режим%20дня%201%20кл%20(1%20чт)%202021-22.doc%23P71
file:///C:/Users/admin/Desktop/129-ОД%20%20%20О%20работе%20Нарт%202021-2022%20-%2030.06.2021/Прилож%20№%203%20-%20Ед%20режим%20дня%201%20кл%20(1%20чт)%202021-22.doc%23P84
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Единый режим дня  воспитанников  

1 (II полугодие) - 3 классов ГБОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР  

по 5- дневной учебной неделе на 2021-2022 учебный год. 

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, утренний туалет 

7
40

 – 8
00 Завтрак   

8
00

-8
10 

Подготовка к  урокам 

8
20

-14
05 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
00   2-я перемена                                                      

10
00

- 10
40 3-й урок 

10
40

- 11
00  3-я перемена               

 
Второй  завтрак (воспитанники). 
Обед (обучающихся 1-3 кл., не относящихся к категории воспитанников). 

11
00

- 11
40 4-й урок 

11
40

-11
50 4-я перемена  

11
50

- 12
30 5-й урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС,  

прогулки на свежем воздухе, занятия по интересам, прогулка на свежем воздухе, 

спортивный час 
12

30
-12

40 5-я перемена 
12

40
-13

20 Внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС, 
прогулки на свежем воздухе,  занятия по интересам, прогулка на свежем воздухе, 

спортивный час 
13

25
– 13

55 Обед 

 14
00

- 19 
30 Внеучебная деятельность: 

14
00

– 15
30 Дневной сон  

15
40

– 16
00 Полдник 

16
00

– 17
00 Занятия и игры по интересам и желанию детей, прогулка на свежем воздухе 

 (в I полугодии для детей 1 класса). 
16

00
– 17

00 Самоподготовка (в 1 классе со второго полугодия). 
17

00
– 18

00 Индивидуальные занятия с педагогами-специалистами,  
занятия и игры по интересам и желанию детей.  

18
10

– 19
20 Внеклассное чтение, клубный час, семейный час, прогулка на свежем воздухе, свободное 

время, 
 просмотр телевизионных передач. 

19
30

 – 20
00 Ужин  

20
00

 – 20
30 Свободное время,  вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30 

 -  7
00 Сон - 10 ч 30 мин 

 

Единый режим дня 

воспитанников 4-11 классов ГБОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР  

по 5- дневной учебной неделе 2021-2022 учебный год 

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, утренний туалет 

7
40

 – 8
00 Завтрак   

8
00

-8
10 

Подготовка к  урокам 

8
20

-14
05 Учебные занятия: 
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8
20

- 9
00 1-й урок 

9
00

-9
10 1-я перемена 

9
10

- 9
50 2-й урок 

9
50

- 10
00   2-я перемена                                                      

10
00

- 10
40 3-й урок 

10
40

- 11
00  3-я перемена 

(большая)               
 

Второй  завтрак (воспитанники). 
 

11
00

- 11
40 4-й урок 

11
40

-11
50 4-я перемена  Обед (обучающихся 4 кл., не относящихся к категории воспитанников). 

11
50

- 12
30  

 

5-й урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС,  
прогулки на свежем воздухе,  занятия по интересам, спортивный час 

12
30

-12
40 5-я перемена 

12
40

-13
20 6-ой урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС, 

прогулки на свежем воздухе,  занятия по интересам, спортивный час 
13

20
-13

30 6-я перемена 
13

30
– 14

05 7-ой урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС, 
прогулки на свежем воздухе,  занятия по интересам, спортивный час 

14
10

– 14
40 Обед 

 14
40

- 19 
20 Внеучебная деятельность: 

14
50

-16
00 Первый период внеучебной деятельности (1 час 10 мин.): 

14
50

-15
50 Занятия  в кружках и секциях, индивидуальные занятия с педагогами-специалистами,  

общественно-полезная практика на приусадебных участках, в учебных мастерских и блоке 

дополнительного образования,  внутригрупповые подвижные и спортивные  игры, прогулка 

на свежем воздухе. 

16
00

– 18
00 Самоподготовка (полдник) 

18
00

– 19
30 

Второй  период внеучебной деятельности (1 час 30 мин.): 
18

10
– 19

20 Занятия  в  секциях, общественно-полезная практика в учебных мастерских,  
занятия и игры по интересам и желанию детей, внеклассное чтение, клубный час, семейный 

час, прогулка на свежем воздухе, просмотр телевизионных передач,  
19

30
 – 20

00 Ужин  
20

00
 – 22

00 Свободное время,  час быта, просмотр телевизионных передач, прогулка на свежем воздухе, 
вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30

,21
00 

22
00 

 -  7
00 

Сон: 
4 классы- 10 ч 30 мин,  5-8 классы - 10 ч,  9-11 классы - 9 ч 

 

Режим выходного (суббота) дня (временный) 

для воспитанников 1-11 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

на 2021-2022 учебный год. 
Время  Наименование мероприятий 

8
00

-8
30 Подъем, утренний туалет 

8
30

-9
00  Завтрак   

9
10

-10
40 Самообслуживающий труд,  общественно-полезная практика на приусадебных участках, в 

учебных мастерских и блоке дополнительного образования,  индивидуальные занятия 

интересам и желанию,  
внутригрупповые подвижные и спортивные игры. 

10
40

-11
00 Второй  завтрак 

11
00

-13
30 Индивидуальные занятия по интересам и желанию, внутригрупповые подвижные и 

спортивные игры, свободное время, прогулка на свежем воздухе. 
13

30
-14

00 Обед  

14
00

-16
00 Тихий час (дошкольная группа, 1-3 кл.). 

Индивидуальные занятия  интересам и желанию,  
внутригрупповые подвижные и спортивные игры и т.д. (4-11 кл.). 

16
00

-16
20 Полдник 
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16
20

-18
30 Индивидуальные занятия  интересам и желанию, внутригрупповые подвижные и спортивные 

игры, свободное время, прогулка на свежем воздухе. 
18

30
-19

00 Семейный час 

19
00

-19
30 Свободное время 

19
30

-20
00 Ужин  

20
00

 – 22
00 Свободное время, час быта, просмотр телевизионных передач,  

вечерний туалет, подготовка ко сну 
20

30
,21

00
, 

22
00 

 -  7
00 

Сон: 
1-4 классы (10,5 ч сна);  5-8 классы (10 ч сна); 9-11 классы (9 ч сна) 

 

Режим выходного (воскресенье) дня (временный) 

для воспитанников 1-11 классов ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

на 2021-2022 учебный год. 
Время  Наименование мероприятий 

8
00

-8
30 Подъем, утренний туалет 

8
30

-9
00  Завтрак   

9
10

-9
40 Самообслуживающий труд 

9
40

-10
40 Смена постельного белья и полотенец, 

свободное время, прогулка на свежем воздухе 
10

40
-11

00 Второй  завтрак 
11

00
-13

30 Свободное время, прогулка на свежем воздухе 
13

30
-14

00 Обед  

14
00

-16
00 Тихий час (дошкольная группа, 1-3 кл.). 

Внутригрупповые подвижные и спортивные игры и т.д., 
свободное время, прогулка на свежем воздухе (4-11 кл.) 

16
00

-16
20 Полдник 

16
20

-18
30 Смена нательного белья воспитанников, время купания  

18
30

-19
30 Свободное время, прогулка на свежем воздухе  

19
30

-20
00 Ужин  

20
00

 – 22
00 Свободное время, час быта,  просмотр телевизионных передач,  

вечерний туалет, подготовка ко сну 
20

30
,21

00
, 

22
00 

 -  7
00 

Сон: 
1-4 классы (10,5 ч сна);  5-8 классы (10 ч сна);  

 9-11 классы (9 ч сна) 

 

  Организация образовательного процесса. 

 

Воспитательная работа. Дополнительное образование. 

    Воспитательная работа в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР является одним 

из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива. Она 

осуществляется по принципу «Воспитать можно только на личном примере» и 

представляет собой целостную комплексную систему, основанную на реализацию 

«Программы воспитания ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 2021-2024 учебные 

годы» и подпрограммы «Мы стремимся заменить ребенку семью!». 
        Система воспитательной работы охватывала весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия; дополнительное образование; свободную,  досуговую  ть с 
реализацией ведущих авторских программ: 

 «Ступени нравственности» 

 « Я- гражданин и патриот России» 

 «Развитие личности в семье» 

 «Уроки  нравственной жизни» 

 «Ступеньки нравственного роста» 

 « Моя семья- моя крепость» 
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 «Развитие личности в семье » 

 «В здоровом теле - здоровый дух» 

 «Путь к выбору профессии» 

 «Азбука  нравственности» 

 «Умелые руки» 

 « Я- человек» 

       Педагогическим коллективом ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  проводилась 

работа по формированию активной жизненной позиции, ориентации на 

общечеловеческие ценности, охране жизни и здоровья детей, по формированию знаний 

по технике безопасности, профилактике правонарушений, неуспеваемости 

воспитанников и др. Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей, 

но в период пандемии, сложнее вдвойне. Даже, если общество развивается стабильно, 

возникают и в таком обществе проблемы в воспитании подрастающего поколения. В 

период пандемии особенно кардинально и стремительно менялись образовательный 

процесс, процесс  организации жизнедеятельности детей.  Педагогам  пришлось  

перестроиться, отменить (временно) общешкольные массовые мероприятия, 

экскурсии, посещения кинотеатров, кафе, памятных мест и т.д.  

  Основные направления, по которым шла работа, следующие: 

Направление I. «Здоровье», тема месяца «Здоровые дети -  в здоровой семье».  

Главной задачей поставленной перед педагогическим коллективом нашего учреждения  

в период пандемии, это сохранение здоровья воспитанников.  И раннее, это направление   

составляло одну из наиболее сильных сторон.  Здоровье детей основано в первую 

очередь на семейном положении: взаимоотношение между родителями, понимании 

ребенка, характеру занятий с ребенком, социально-бытовых условиях, наличие 

доброжелательной атмосферы взаимодействия и сотрудничества. В нашем случае, роль 

родителей выполняют воспитатели. А взаимоотношения между воспитателями  и 

детьми должны быть доверительно-дружескими, товарищескими, но при этом ребенок 

должен понимать и уважать воспитателей,  их мнение, суждение, и в большей степени 

отражать их на себе. Работа воспитателей    направлена на создание доброжелательной 

атмосферы в разновозрастной группе-семье  и наиболее благоприятных условий для 

сохранения и  укрепления здоровья воспитанников (утренняя зарядка, спортивные 

мероприятия, эстафеты, игры, прогулки на свежем воздухе, походы, дни здоровья), 

содействия нормальному физическому развитию, формирования здорового образа 

жизни и представления у детей об ответственности за собственное здоровье и здоровье 

окружающих.Такой подход к работе  способствует социализации воспитанника в 

обществе. 

 Направление II.  «Общение». Тема  месяца «Культура общения». Лишенный 

родительской любви, отвергнутый собственными родителями, переносящий 

оскорбления, издевательства, насилие, побои, холод и голод ребенок не имеет условий 

для нормального развития. У него развиваются стойкие эмоциональные нарушения, 

невротические расстройства. Сложные социальные условия создают стрессовые 

ситуации, из которых ребенку, в силу возраста, трудно найти выход. Поэтому дети, 

попадающие в детский дом, как правило, уже имеют нарушения в личностном развитии. 

Комплекс  деприваций деформирует личность ребенка – сироты, что создает различные 

препятствия на пути к его интеграции с обществом. В связи с этим воспитанники 

детских домов оказываются неприспособленными к жизнедеятельности в обществе. 

Неприспособленность проявляется в неопределенности жизненных позиций, трудностях 

в семейно-бытовой и профессиональной ориентации, восприимчивости к негативным 

влияниям среды, неадекватности поведения, сложности во взаимоотношениях с 
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окружающими людьми. Активная человеческая деятельность реализуется не только в 

предметной деятельности, но и в общении с другими людьми. Проблема общения и 

взаимопонимания всегда была острейшей проблемой человеческого общества. 

Особенно актуальна она для воспитанников детских домов и школ-интернатов, 

поскольку тесно связана с такими важными вопросами, как социализация и социальная 

адаптация детей, воспитывающихся вне семьи. Именно подготовка детей к общению с 

другими людьми, умение добиваться взаимоотношения, налаживать взаимодействие с 

окружающими поможет решить нашим воспитанникам многие проблемы и избежать 

ненужных трудностей сейчас и в дальнейшем. Правильные здоровые взаимоотношения 

между воспитанниками -важное условие для нормальной жизни Детского дома, для 

формирования коллектива. Здесь  работа воспитателей направлена на формирование у 

воспитанников культуры общения.  Они передают воспитанникам знания, умения,  

навыки социального общения (как позитивного, так и негативного), знакомят 

воспитанников с традициями и обычаями различных поколений,   учат воспитанников 

приемам преодоления проблем в общении (через дискуссии,  ролевых игр, семейных и 

общешкольных праздников,  тематических клубных часов).  

Направление  III. «Нравственность». Тема месяца «Честь и достоинство». 

        Формирование личности ребенка, воспитание у него правильного отношения к 

окружающему, определенной нравственной позиции – сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит правильное гармоничное развитие чувств. Задача развития 

у детей нравственных чувств решается тем успешнее, чем гуманнее сами взрослые, чем 

добрее и справедливее они относятся к детям. Главное условие развитие нравственных 

чувств у ребенка является создание жизнерадостной обстановки вокруг него.  При 

построении процесса воспитания воспитатели  обращают  внимание на изучение 

нравственных отношений, так как социальная сущность детей определяется теми 

отношениями, в которые ребенок вступает в процессе деятельности и общения. В 

системе нравственного воспитания такой подход  основополагающий. Наша задача - 

создать воспитанникам такие условия, которые позволили бы им раскрыть свои 

невидимые на первый взгляд таланты, дать возможность приобщаться к культуре, 

научить ориентироваться в современных социальных условиях. Каждый воспитатель 

нашего учреждения дает ребенку систему социально - бытовых, коммуникативных 

навыков, развивает творческие способности детей. Чтобы достичь своей цели, всю 

работу строят, прежде всего, с надеждой на решение проблем коррекции и недостатков 

личности ребенка.   Планируя с воспитанниками  работу, воспитатели  продумывают 

связь и с социальной средой, согласуя с воспитательными планами, что помогает 

готовить их к дальнейшей самостоятельной жизни. Развивают способность к 

сопереживанию, а нравственные качества воспитанника   уберегут  его  от многих 

проблем и негативных влияний, позволит ему успешно адаптироваться в современном 

обществе,  изучают традиции, культуру поведения, создают условия  воспитанникам для 

рефлексии своих внутренних состояний. В воспитании у детей чести и достоинства 

большое значение имеют обмен опытом поведения в соответствующих ситуациях, 

а также анализ взаимоотношений в детской среде, семье, в обществе. Воспитатели в 

беседах  рассказывают  о том, как им самим   приходилось отстаивать свою честь, 

осознавать и уважать свое достоинство, а дети  в свою очередь, рассказывают  

о пережитых конфликтах, о своих мыслях, чувствах и поступках в них. Учат решать 

вопросы чести и достоинства цивилизованными способами, путем совместного 

обсуждения; объясняют, что значит смирять гордыню, бороться с собственным 

снобизмом, цинизмом, агрессивностью, призывают к толерантности.  Задача педагога - 

утвердить в детском коллективе уважительное отношение друг к другу, к учителям, 

воспитателям, к старшим, к маленьким детям, окружающим людям.   
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Направление IV «Досуг». Тема месяца «В мире прекрасного». 

Главная цель эстетического воспитания заключается  в том, чтобы взрастить в человеке 

способности видеть прекрасное в любом его проявлении: в природе, искусстве, 

межличностных отношениях. Развивать в человеке способность видеть и ценить 

прекрасное, побуждать  к развитию творческих способностей.  Средствами приобщения 

к прекрасному являются: изобразительное искусство (живопись, скульптура),  

драматургия (театр),  литература, телевидение, СМИ, музыка различных жанров, 

природа. Воспитатели используют для достижения  поставленных целей разные методы: 

личный пример,  беседы, экскурсии, посещения театра и музеев, театрализованные 

представления «День именинника», эстетику быта (оформление жилых помещений, 

живые цветы, порядок и чистота, картины на стенах), чтение книг, разыгрывание 

ситуаций. 

В период, когда из-за пандемии, были отменены посещения театров и музеев, 

кафе и ресторанов, экскурсии и массовые мероприятия, воспитатели разновозрастных 

воспитательных групп-семей проводили  внутрисемейные мероприятия,  максимально 

интересно старались организовать досуг детей, проводили онлайн экскурсии по 

достопримечательным местам  КБР, России, по миру,  используя компьютерную 

технику, видеопроекторы. Некоторые коррективы в работу МО воспитателей были 

внесены в период действия ограничительных мер, в результате чего, пришлось 

отменить. Традиционное театрализованное представление в честь именинников - это 

мероприятие «День именинника»,  занимающее особое место в жизни 

разновозрастных воспитательных групп-семей. Обычно, такие Дни  запоминаются 

своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием форм проведения, полезными 

знаниями, состязательностью. Одним из положительных факторов при проведении 

общешкольных мероприятий является то, что они объединяют воспитанников и 

педагогический коллектив в одну большую семью, где каждый искренне радуется за 

своего товарища, естественно выражает свои эмоции, чувства и свой талант. Данные 

факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех 

педагогов, которые активно, творчески поддерживают и развивают.  Коллектив 

воспитателей много внимания уделяет развитию познавательного интереса, росту 

кругозора воспитанников, продолжает работу по совершенствованию воспитательного 

процесса, повышения качества воспитанности детей,  учитываются индивидуальные 

интересы и возможности каждого ребёнка. Познавательная подготовка  направлена на 

развитие познавательных способностей, расширение позитивного социального опыта по 

безопасности жизнедеятельности, по здоровому образу жизни, по правам и 

обязанностям, по гражданско-патриотическому воспитанию, по профориентации и 

самоопределению и др.  Большое внимание развитию познавательной активности 

уделяется воспитателями при организации самоподготовки, в рамках проведения 

воспитательских часов, досуговых  мероприятий познавательного характера. В 2021 

году  активизировали  участие воспитанников в интеллектуальных конкурсах. В рамках 

работы по данному направлению дети должны учиться самостоятельно получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, критически мыслить и т.д., но, 

к сожалению, не все дети умеют делать это в силу того, что многие из них поступают в 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР с нарушением процесса социального развития, 

социализации индивида. Поэтому на плечи педагогов ложится большая работа по 

социальной адаптации этих детей.  

Вывод: у большинства воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

выравнивается уровень самостоятельной работы с разными источниками информации 

(энциклопедии, Интернет). При помощи педагогов, но стараются писать сочинения, 

доклады, сообщения и выступают с ними на уроках, мероприятиях, проводимых во 
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внеурочной деятельности. Участвуют во многих конкурсах и проектах муниципального 

и регионального уровней,  занимают призовые места. Для достижения поставленных 

целей,  методическое объединение воспитателей работало над  повышением  

методического уровня подготовки воспитателей по вопросам педагогики, психологии, 

теории и практики воспитательной работы, компетентности в области диагностики, 

мониторинга, создавало условия для формирования  здорового образа жизни, 

организовывало взаимопосещения открытых занятий, внеклассных мероприятий с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов, постоянно работают 

над повышением своего профессионального уровня. 

Работа воспитателей была направлена на то, чтобы расширить теоретические 

знания и практические умения воспитателей, определить деятельность педагогического 

коллектива по повышению квалификации и аттестации педагогических кадров. За  

последние 3 года воспитатели  прошли процедуру аттестации в следующем порядке:  
Период 

 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая  квалификационная 

категория 

соответствие 

2019 3 - 3 

2020 3 1 - 

2021 6 1 4 

         На основании утвержденных «Режимов дня…» ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР воспитателем составляется «Расписание  внеучебной 

деятельности воспитанников разновозрастных групп-семей на учебный год», которое 

согласовывается с Управляющим советом ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и 

утверждается директором. В расписании учтены все режимные моменты, 

предусмотренные для воспитанников, расписано, в каком порядке они должны 

реализовываться в течение дня, деятельность каждого ребенка расписана практически 

«по минутам». Расписание предусматривает организацию деятельности педагогов-

специалистов и медицинских работников (социальный педагог, педагог-психолог,  

педагог-организатор, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

программист, педагог-библиотекарь, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, врач-педиатр, медицинская сестра) в разновозрастных 

группах-семьях, которые работают в тесном взаимодействии с воспитателями, друг с 

другом на принципах сопланирования, учитывает интересы каждого ребенка, 

особенности характера и темперамента, уровня физического и психического развития, 

что позволяет создать во второй половине дня благоприятные условия для  возможности  

каждому  ребёнку выразить себя, познать окружающий мир, развивать личные 

способности и получить опыт позитивного общения. Расписание предоставляет 

воспитателям творческое поле для организации таких воспитательных моментов, как 

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

игры», «семейный час», «клубный час», «внеклассное чтение», «посещения, экскурсии». 

Для создания индивидуальной комфортности, каждому ребенку обеспечено личное 

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

Порядок выполнения домашних заданий выбирается самими детьми по собственному 

усмотрению. В  соответствии с «Положением о привлечении воспитанников  к 

общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной программой» от 

30 июня 2021 г., «Единым режимом  дня ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР», 

«Расписанием внеучебной деятельности воспитанников разновозрастной 

воспитательной  группы-семьи на учебный год»  в свободное от внеурочных занятий  

время, дети по 20-30 минут в день привлекаются к самообслуживающему труду в жилых 

квартирах (приготовление пищи, мытье посуды, стирка одежды и глажка белья, 

заправка  постели, уборка пылесосом и т.д.), занимаются общественно-полезным 



 28 

производительным трудом на своем семейном дворе по программе «Мой двор», для 

чего  территория ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  по принципу ведения 

домашнего хозяйства разделена на 11 семейных приусадебных участков по числу 

разновозрастных групп-семей, включающих в себя фруктовые сады, множество 

цветников, альпийских горок и  розариев, березовую рощу, сосновые и еловые боры, 

которые  облагораживаются в течение всего года, участвуя в конкурсе «Лучший 

семейный участок». Кроме того, воспитанники проходят учебно-производственную 

практику  на современной многопрофильной Учебно-производственной базе 

(подсобном хозяйстве) ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, которая включает в 

себя животноводческую, птицеводческую и кролиководческую фермы, где содержится 

крупный и мелкий рогатый скот, кролики, гуси, индюки, утки, цесарки, земельный 

участок размером 4 га и является одним из важных источников благополучия ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР.  

Классные руководители 1-11 классов календарные планы на 2021-2022 учебный 

год разработали в соответствии с «Программой воспитания ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР на 2021-2024 учебные годы» и успешно их реализуют.  

Результаты мониторинга деятельности классных руководителей за 1 полугодие 2021-

2022 учебный год: 
№ Наименование 

критерия 
Показатели Значение 

показателя 
1. Проведение процедур 

оценки деятельности 

классных 

руководителей 

число педагогов, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству, из 

них: 

11 чел. 

число педагогов, показавших высокий результат оценки 

эффективности деятельности по классному руководству 
8 чел. 

число педагогов, показавших средний результат 

эффективности деятельности по классному руководству 
3 чел. 

число педагогов, показавших низкий результат 

эффективности деятельности по классному руководству 
0 чел. 

2. Нормативная и 

документальная 

организация 

деятельности 

классного 

руководителя 

наличие в ОО локальных актов, регулирующих деятельность 

классных руководителей 
да/нет 

число классных руководителей, разработавших календарные 

планы воспитательной работы в рамках рабочей программы 

воспитания 

11 чел. 

число классных руководителей, разработавших планы 

индивидуальной работы с обучающимися с особыми 

воспитательными потребностями (трудные дети, 

поставленные на учет в КДН, и др.) 

11 чел. 

3. Результативность 

работы с классным 

коллективом 

число классных руководителей, чьи обучающиеся 

участвовали в различных акциях и конкурсах социальной и 

воспитательной направленности 

11 чел. 

число классных руководителей, чьи обучающиеся имеют 

достижения по результатам участия в различных акциях и 

конкурсах социальной и воспитательной направленности 

(места, дипломы, награды и т.п.) 

4 чел. 
4класс-1 

место 
6а, 6б,7 

класы-3 

место 

(Дипломы) 
число классных руководителей, чьи обучающиеся прошли 

оценку уровня воспитанности, из них: 
11 чел. 

число классных руководителей, чьи обучающиеся получили 

высокую оценку уровня воспитанности 
 2 чел. 

число классных руководителей, чьи обучающиеся получили 

среднюю оценку уровня воспитанности 
9 чел. 

число классных руководителей, чьи обучающиеся получили 0 чел. 
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низкую оценку уровня воспитанности 
число классных руководителей, чьи обучающиеся не состоят 

на учете в КДН 
7 чел. 

число классных руководителей, чьи обучающиеся состоят на 

внутришкольном учете 
4чел. 

число классных руководителей, чьи обучающиеся состоят на 

учете в муниципальной КДН 
1 чел. 

4. Организация работы с 

родителями 
число классных руководителей, имеющих годовой план 

работы с родителями 
11 чел. 

число классных руководителей, использующих 

телекоммуникационные средства общения с родителями 

(чаты в мессенджере, электронная рассылка и т.п.) 

11 чел. 

число классных руководителей, которые провели с классом 

не менее одного мероприятия в полугодии с привлечением и 

участием родителей 

11 чел. 

5. Методическое 

сопровождение и 

профессиональный 

рост классных 

руководителей 

наличие в общеобразовательных организациях методического 

объединения классных руководителей 
да/нет 

число классных руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам организации 

воспитательной работы и/или организации деятельности 

классного руководителя не ранее чем за три года 

11 чел. 

число классных руководителей, представивших свой опыт на 

школьном или муниципальном уровне (не ранее чем за три 

года) 

11 чел. 

число классных руководителей, представивших свой опыт на 

региональном и/или всероссийском уровне (не ранее чем за 

три года) 

5 чел. 

число классных руководителей, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах, воспитательной 

направленности (Сердце отдаю детям, Воспитать человека и 

др.) 

0 чел. 

6. Система 

стимулирования 

деятельности 

классных 

руководителей 

наличие в общеобразовательных организациях локальных 

документов, регулирующих стимулирование деятельности 

классных руководителей 

да/нет 

число педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по классному руководству, получивших 

поощрение в текущем полугодии 

11 чел. 

 

Работа классных руководителей с семьей: 
№  Направление взаимодействия Форма (охват) 

1.  Посещения на дому 
 

В ходе посещения педагоги выясняют условия, созданные для 

домашних занятий школьника, его семейные трудовые обязанности, 

интересуются, как организован досуг ребенка, каков его круг 

общения, стараются понять стиль жизни семьи, ее уклад, чем живет 

семья, каковы ее социальные установки, система нравственных 

взаимоотношений в семье. 

2.  Индивидуальная 

педагогическая консультация 

Консультации с родителями (законными представителями) проводят: 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, классный 

руководитель, заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, при необходимости другие педагогические 

работники. Родители (законные представители) получают реальное 

представление о школьных делах и пребывании ребенка в школе, 

педагог же – необходимые ему сведения для более глубокого 

понимания проблем каждого ученика. 

3.  Переписка с родителями  Работа по ведению электронного журнала, ознакомление с 

нормативными документами, доведение до сведения родителей 

актуальной информации и т.д. 
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 В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР создана нормативно-правовая база, 

регулирующая деятельность по психолого-психологическому сопровождению 

воспитанников, организовано взаимодействие педагогов ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР, медицинских работников на основе равноправного 

сотрудничества и личной ответственности, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с проблемами в 

развитии, с трудностями в обучении, воспитании; осуществляется комплексный 

подход в решении вопросов, связанных с организацией и содержанием коррекционно-

развивающей работы, направленной на успешное обучение и полноценное развитие 

детей и подростков; определена единая психолого-педагогическая   стратегия 

сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения и воспитания; созданы  

условия для развития профессиональной среды общения, направленной на повышение 

психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) субъектов 

воспитательного процесса. 

Приказом директора ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР № 137  от 

30.06.2021г. создан психолого-педагогический консилиум и утвержден его состав, 

целью которого является обеспечение психолого-педагогическое сопровождение, 

4.  Классные и школьные 

родительские собрания, 

работа с родительским 

комитетом 

Организация психолого-педагогического просвещения, 

ориентированного на обсуждение актуальных и значимых для 

родителей проблем. Привлечение родителей к определению 

перспектив развития ребенка и соответственно к разработке 

программы действий,  обеспечивающих их достижение. Участие 

родителей в анализе достижений ребенка, его трудностей и проблем, 

поощрение, поддержка, пропаганда успехов родителей в воспитании 

детей.  Информирование родителей о содержании учебно-

воспитательного процесса. Организация работы коллектива 

родителей,  развитие самоуправления в классном родительском 

коллективе,  повышение роли, статуса родительских собраний как 

органов 

 самоуправления. 

5.  Участие в организации и 

проведении общешкольных и 

классных мероприятий. 

 

   Родители привлекаются к подготовке и проведению классных часов, 

классных и общешкольных мероприятий по выбору профессий с 

участием представителей предприятий,  шефской работе над 

неблагополучными семьями и подростками.  

6.  Организация горячего 

питания для обучающихся 1-

4 классов, не относящихся к 

категории воспитанников  

ГБОУ «ШИ №5» 

Минпосвещения КБР 

В целях эффективного решения вопросов качественного и здорового 

питания обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР, не относящихся к категории воспитанников, 

пропаганды основ здорового питания, в состав бракеражной комиссии 

ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения КБР включены члены 

родительского комитета ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР 

7.   Участие в деятельности 

Управляющего совета  ГБОУ 

«ШИ №5» Минпосвещения 

КБР 

В состав Управляющего совета ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР включены  представители от родителей обучающихся 1, 2 и 3  

уровней общего образования ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

8.   Участие в деятельности 

Попечительского совета  

ГБОУ «ШИ №5» 

Минпосвещения КБР 

В состав Попечительского совета ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР включены  представители от родителей обучающихся 1, 2 и 3  

уровней общего образования ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

9.  Участие в деятельности  

Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  

В состав Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

включены представители родителей обучающихся.  
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обеспечивающее оптимальные условия для детей с проблемами в развитии, детей с 

ОВЗ, с трудностями в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными потребностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, исходя из реальных возможностей 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. 

Деятельность членов ППк осуществлялась по следующим направлениям: 

 организационно-диагностическое направление, 

 образовательное направление, 

 консультативное направление, 

 просветительско-профилактическое направление, 

 методическое направление. 

         Всего  воспитанников с особенностями в развитии, нуждающихся в особом 

психолого-педагогическом сопровождении, в 2021 году было 26 детей.  На основании 

Заключений Психолого-медико-педагогической комиссии ГБОУ «Республиканский 

центр психолого-медико-социального сопровождения» Минпросвещения КБР  и 

уведомлений Минпросвещения  КБР по специальной коррекционной программе  11 

воспитанников обучаются в филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково; один ребенок обучается в «Специальной (коррекционной) ШИ № 2» 

Министерства КБР, находящейся ст. Приближная  Прохладненского района; 14 детей 

обучаются по АООП  в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. 

        Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к познанию 

мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к физическому развитию и 

совершенствованию.  Таким образом, реализуются потребности несовершеннолетних 

граждан в интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и 

выполняются государственные стандарты образования. 

       Дополнительное образование детей усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного образования 

дети развивают свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации внеучебного времени. 

         Реализуя задачи дополнительного образования, школа-интернат  реализовывает, с 

одной стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает условия для 

свободного развития личности, что является основой личностно ориентированного 

образования. Посещение кружков, спортивных секций, участие в дистанционных 

конкурсах– все  это реализация содержания работы школы-интерната во второй 

половине дня. В системе дополнительного образования, занятия проводятся во второй 

половине дня, после часового перерыва от конца учебных занятий из расчета 30 минут - 

занятия и 5 минут – перерыва. 

  Большая часть кружков носит развивающий и познавательный характер. 

Самыми массовыми и популярными среди детей, по-прежнему, являются 

художественно-эстетическое и физкультурно - спортивное направления. Система 

дополнительного образования  является неотъемлемой частью воспитательно- 

образовательного процесса в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, оно представлено 

по 20-и направлениям  внутри ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. 

           В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР работают: театральная студия «21 

век», «Мастерица»-бисероплетение, художественная резьба по дереву, ИЗО-студия, 

ВПК  «Защитник»; «Палитра детства», «Юный художник», «В мире танца», 

«Прометей», «Доулисты», «Юный эколог», «Пользователь ПК»;  спортивные секции: 

футбол, баскетбол, тренажеры, легкая атлетика, настольный теннис; курсы по 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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подготовке к самостоятельной жизни «Швейное дело», «Хозяин в доме». Занятость 

воспитанников с 1 по 11 классы в двух и более кружках составляет 100%. Организация 

занятий в кружках дополнительного образования осуществляется на основе 

разработанных тематических планов и программ, соответствующих темам 

самообразовательной деятельности педагогов дополнительного образования. Развитие 

творческих способностей детей осуществляется  в кружках дополнительного 

образования, которые  проводятся во после окончания учебного времени, во второй  

половине    дня     с 14.50 до 15.55 ч. Дети активно, с большим желанием  занимаются в 

вышеуказанных    кружках  и спортивных секциях, особой популярностью пользуются 

последние.  На начало учебного года при диагностике учитывались интересы и 

способности воспитанников в различных видах творческой деятельности, в чего детям 

представляется право выбора любимой для него темы и технологии, что является 

стимулом для развития воображения, творческих способностей, неординарного 

мышления, т.е. дают возможность искать средства самовыражения в творческой 

деятельности. Дополнительное образование в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

открывает большие возможности для удовлетворения индивидуальных запросов 

воспитанников, с учетом их интересов и склонностей. Значительно повышается роль 

самого воспитанника в выборе способов использования свободного времени в 

реализации самовоспитания, формировании определенных жизненных установок. А 

расширение условий для удовлетворения интересов и потребностей, развития задатков и 

способностей воспитанников в избранных видах деятельности, за счет сотрудничества 

между участниками  дополнительного образования, способствует расширению сферы 

влияния окружающей среды на формирование личности воспитанника детского дома, 

его социализацию. Все перечисленное составляет основу системы дополнительного 

образования, деятельность которой направлена на: свободный выбор вида и сферы 

деятельности; самореализацию на развитие творческих способностей с учетом 

возрастных изменений интересов детей. 

          В 2021 году руководители кружков «Мастерица» Шиготова М.А. и «Резьба по дереву» 

Урусова Д.Х. подготовили воспитанников Франц Л. и Агибалова Н.  к участию в фестивале 

«Всероссийская интерактивная выставка достижений обучающихся в области науки, культуры 

и спорта - Открытие 2030», организованном  ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения 

РФ, представлены работы детей  по художественному направлению. Призовых мест не заняли, 

но работы были выставлены на интерактивной выставке и как участники отмечены подарками 

( футболка, брелок, ручка, значок, записная книжка с логотипами Открытие 2030), которые 

накануне Нового года были переданы через нашего учредителя.  

 В онлайн формате проведено мероприятие к Международному  дню защиты прав 

ребенка; дети приняли участие в новогодней акции «Елка желаний» - 69 воспитанников 

получили  из рук добрых людей желанные подарки;  25 декабря 2021 года  в  рамках 

проведения Всероссийской акции «Рождественский подарок»  посмотрели онлайн-

трансляцию мультипликационных киностудии «Союзмультфильм», организованной   

при поддержке Минпросвещения России и  Всероссийской  общественно- 

государственной  организацией «Фонд защиты детей».    

        Работа педагога-организатора велась в соответствии с  «Планом учебно-

воспитательной работы и организации жизнедеятельности детей», «Планом работы 

педагога-организатора», с Единым расписанием урочной и внеурочной деятельности 

воспитанников и в тесной взаимосвязи с детским самоуправлением ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР. Вся работа была направлена на решение поставленных задач и 

строилась по следующим направлениям: 

  Гражданско–патриотическое направление; 
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  Спортивно–оздоровительное направление; 

  Духовно – нравственное и эстетическое воспитание; 

  Обще–интеллектуальное направление. 

   По каждому из указанных выше направлений, была проделана определенная 

работа. Мероприятия были проведены разной направленности: линейки, концерты, 

круглые столы, брейн-ринги, спектакли, конкурсные программы, в основном в режиме 

онлайн.  

 День защитника Отчества «Мы гордимся вами»; 

 Международный женский день «За милых дам»; 

 76 годовщина Великой Победы «Спасибо вам, легендарное поколение!» в формате 

онлайн; 

 День защиты ребенка «Наши дети - наша жизнь» в формате онлайн; 

 1 сентября  - День знаний. Мероприятие для обучающихся 1-го класса; 

 День Государственности Кабардино-Балкарской Республики; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (День памяти жертв трагедии в 

г.Беслане). С приглашение сотрудников ОПДН по Чегемскому муниципальному району; 

 День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга (в память о событиях 13-14 октября 2005 года в городе Нальчике). С 

приглашением сотрудников ОПДН по Чегемскому муниципальному району; 

 Линейка, приуроченная ко Дню адыгов (черкесов) в онлайн формате; 

 День защиты прав ребенка; 

 День Конституции РФ; 

 Празднование новогодней ёлки; 

Детское самоуправление.  В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР продолжает 

работать и развиваться орган детского самоуправления – «Аистенок». В его состав 

вошли представители коллективов групп с 5 по 9 классы, выбранные в групповых 

коллективах. Возглавляет детско-юношеский совет воспитанница Дубовик Алена, 

которая проявила свои лидерские качества не только в  разновозрастной группе-семье, 

но и в школе.  

Основными целями и задачами детского самоуправления являются: 

 приобщение личности к общепринятым ценностям, усвоение личностно – 

социальных норм через участие в жизни детского дома и школы; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции воспитанников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о детском 

доме, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

Направления работы: 

 обучение активов групп. 

 организация и проведение акций разного уровня (сельских, Детского дома, 

региональных) 

 организация досуговой деятельности – праздники, концерты. 

 спортивные, развлекательные мероприятия. 

Заседания самоуправления  проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, проводились итоги активности 

групп в подготовке и проведении мероприятий.  

Досуговая деятельность воспитанников осуществлялась через тесную 

взаимосвязь с педагогом-организатором через проведение годовых традиционных 

мероприятий ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР: «День знаний», «День 
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учителя», «Осенний бал», «Праздник новогодней елки», «Праздник Дня защитника 

Отечества», «8 марта», «Встреча с воинами -интернацоналистами»  и др. Также 

ученическое самоуправление активно включалось в проведение танцевально – 

развлекательных программ, спортивных мероприятий и др. 

Показателем работы в данном направлении является сформированность активной 

жизненной позиции в жизнедеятельности Детского дома и социума, расширение 

кругозора, повышение культурного уровня, развитие творческих способностей. 

В каждом коллективе был выбран актив группы, которые организовывали 

дежурство по школе, столовой, помогали в организации праздников и др. 

Таким образом, через самоуправление идет формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности. 

В 2021 году успешно функционировали 3 детских организаций: «Надежда», 

«Аистенок» и «Совет глав семей» со своей ежемесячной газетой «За процветание 

школы-интерната». 

Особое внимание в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР  уделяется организации 

летнего отдыха и занятости воспитанников. Основной формой организации летнего 

отдыха и занятости воспитанников в 2021 году стали пришкольный лагерь с 

круглосуточным пребыванием и  профильные санатории и  лагеря: 

 ГКУЗ детский туберкулезный санаторий «Звездочка»  в  г. Нальчик ( с 29.12.2020г. по 

29.01.2021г., с 01 июня по 26 августа 2021 года) – 46 чел.;  

 ООО санаторий «Кавказ» г.о.Нальчик (с 17 июля по 07 августа 2021 года)  - 47 чел.; 

 ООО санаторий «Вершина» г.о.Нальчик (с 10 по 30 августа 2021 года)  -  

 50 чел.  

 ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР - 1 воспитанник, достигший возраста 18 лет; 

 Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Кабардино-

Балкарской Республики в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР – 2 чел. 

  В течение 2021 года на период праздничных и каникулярных дней  временно 

были переданы в семьи граждан  РФ по Заключениям ООиП муниципальных   

образований  25 детей. 

В соответствии с Постановлением местной администрации Чегемского 

муниципального района КБР № 1190-па от 02 сентября 2021 года «О помещении 

несовершеннолетней Калохиной Анастасии Сергеевны, 11.01.2006 года рождения, под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

п. 2 ст.155.2 Семейного Кодекса РФ, исполняя обязанности попечителя 

несовершеннолетней  воспитанницы ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР Калохиной 

А.С.,  в целях защиты ее законных прав и интересов, принимая во внимание письменное 

заявление Калохиной А.С. о помещении ее под надзор  ГОУ ТО «Новомосковский областной 

центр образования», руководствуясь п. 17 Постановление РФ от 24 мая 2014 года  (В целях 

сохранения привычной социальной среды, родственных и дружеских связей ребенка, 

продолжения получения образования в образовательной организации, которую посещал 

ребенок до его определения под опеку), несовершеннолетняя  Калохина А.С., 11 января 

2006 года рождения, была переведена из ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР  в ГОУ 

ТО «Новомосковский областной центр образования» 05 сентября 2021 года (Приказ № 

34-В от 04.09.2021г.)  

Организация работы с воспитанниками «группы риска». 
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В соответствии с «Положением о Совете по профилактике правонарушений 

среди обучающихся и воспитанников  ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР» от 30 

июня 2021года  для осуществления единого подхода к решению проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов в ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР создан Совет по 

профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения  КБР на 2021 год (далее-Совет). В рамках работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних коллектив 

ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР руководствуется Федеральным законом 

№120-99 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

      Основными задачами Совета в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений являются: 

 Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий воспитанников, выявление и по мере возможности устранение причин 

и условий, способствующих этому. 

 Проведение эффективных форм различной направленности досуговой 

деятельности и активной занятости обучающихся на основе изучения интересов, 

потребностей воспитанников. 

 Выявление и пресечение случаев вовлечения детей в совершение преступлений и 

антиобщественных действий через педагогические наблюдения. 

 Обеспечение защиты прав и интересов детей, социально-педагогическая 

реабилитация воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР проводится следующая работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений: 

1. Создана необходимая нормативно-правовая база по профилактике безнадзорности 

и правонарушений. В ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР разработаны и 

утверждены документы, регламентирующие деятельность Совета профилактики: 

Положение о работе Совета, план работы, график проведения заседаний, приказ об 

утверждении состава Совета, совместный план работы с ОПДН. Издан приказ об 

организации педагогического наставничества за трудными детьми, особенно 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. 

Вопросы профилактики правонарушений, самовольных уходов, бродяжничества, 

запланированы на педагогических советах, семинарах, методических объединениях и 

тематических консультациях. 

2. Организовано Межведомственное взаимодействие. В соответствии с алгоритмом 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних по организации поиска и возвращения 

воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, самовольно ушедших, 

систематически проводятся рейды совместно с ОМВД России по Чегемскому району. В 

2021 году воспитанниками Школы-интерната  совершен 1 самовольный уход  тремя 

воспитанниками вместе, все благополучно возвращены.  

       Работа по профилактике правонарушений и антиобщественных действий 

воспитанников строится на основе межведомственного плана совместной работы 

ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР и ОМВД России по Чегемскому району.  

Контроль по данному направлению деятельности осуществляется на основании 

приказов с назначением ответственных за реализацию работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и самовольных уходов воспитанников. Результатом 

контрольной деятельности по профилактике правонарушений являются ежемесячные, 
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полугодовые, годовые аналитические материалы, справки, сведения. Все 

воспитанники ежедневно сопровождаются воспитателями в школу с целью  

предотвращения пропусков уроков и самовольных уходов, контролируют их 

внеучебную занятость. Ежемесячно проводятся Советы профилактики, 

профилактические беседы инспектором ПДН ОМВД России по Чегемскому району,  

где разъясняется ответственность за факты самовольного ухода и совершения 

правонарушений, особое внимание                                                     уделяется  работе по вопросам дисциплины, учебы, 

негативных привычек. За  воспитанниками,  состоящими на учете закреплены 

кураторы, организовано наставничество в решении вопросов поведения и обучения из 

числа значимых и авторитетных старших, составлена индивидуальный план 

психолого-медико-педагогического сопровождения, целью, которой является 

коррекция отклоняющегося поведения. В рамках реализации данной программы с 

воспитанниками социальным педагогом, педагогом-психологом проводятся беседы, 

тренинговые занятия. В процессе воспитательной работы педагогами проводятся 

мероприятия по предупреждению поступков и правонарушений воспитанников - это: 

организация педагогической помощи детям в учебной деятельности; индивидуальная 

работа по коррекции недостатков развития и воспитания. 

         Вовлечение в общественную жизнь ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР: 

трудовую, досуговую, спортивно-оздоровительную деятельность, участие в 

общешкольных мероприятиях,  экскурсиях по городу в учреждения культуры и спорта. В 

системе индивидуальной работы воспитателя с воспитанником усилен ежедневный 

контроль посещаемости занятий дополнительного образования. Осуществляется 

правовое просвещение о законах, правонарушениях, наказаниях, бродяжничестве и 

опасностях, о правах и обязанностях по средствам проведения разных форм мероприятий.  

Дополнительным образованием охвачены все дети «группы риска». Все 

воспитанники, имеющие педагога-наставника и склонные к самовольным уходам, 

посещают кружки и спортивные секции, организованные на базе учреждения, 

привлекаются к участию в акциях, соревнованиях, трудовых десантах. В летний 

период была  активизирована работа по отдыху и оздоровлению подростков.   

 Работа педагога-психолога в 2021 году велась по направлениям, представленным 

в таблице: 
№ Направления     

работы 

Содержание работы 

1.  Организационно – 

профилактическая 

работа 

Приём в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР вновь прибывших 

детей, изучение личных документов. Прослеживание психического 

состояния детей, поступивших в новом учебном году Помощь в 

организации благоприятной психологической атмосферы для успешной 

адаптации детей к условиям  школы-интерната. Участие в 

формировании классов. Профилактическая работа с «трудными» детьми 

по выработке и закреплению навыков моральной регуляции поведения, 

способности к ответственному поведению в рамках возрастных 

требований, предупреждению бродяжничества, привитию навыков 

здорового образа жизни. Работа  с «Почтой доверия»; по «Телефону 

доверия». 

2.  Психодиагностическая 

работа 

Диагностика приходящих учащихся 1 класса с целью определения 

уровня готовности к школьному обучению на момент поступления в 

школу. 

Диагностика детей ДО: выявление уровня психического развития детей 

и его соответствия возрастным нормам; выявление уровня готовности к 

школьному обучению детей подготовительной группы на начало и 

конец года. 

Диагностика предпосылок готовности школьников 4-го класса к 

переходу в среднее звено в целях профилактики школьной 
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дезадаптации. 

3.  Коррекционно – 

развивающая работа 

Ведение ИКР, выбор индивидуальных программ педкоррекции 

совместно с воспитателями разновозрастных групп (семей), 

определение направлений работы на новый учебный год. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми  подготовительной 

группы д/о в рамках совместной работы по подготовке к обучению в 

школе. 

Работа с проблемными детьми: подбор и  реализация программ 

психолого-педагогической коррекции.   

Коррекционно-развивающая работа по закреплению морально-

нравственных установок. 

Коррекционно-развивающая работа по подготовке подростков к 

самостоятельной жизни. 

Коррекционно-развивающая работа  в рамках «Работы по семьям». 

Прослеживание уровня психического развития и особенностей 

взаимодействия воспитанников разновозрастных групп-семей в рамках 

декады семей; проведение групповых занятий с элементами тренинга. 

4.  Консультативно – 

просветительская 

работа 

Консультативно-просветительская работа по запросам: родителей, 

воспитателей, учителей. 

5.  Функции 

психологического 

сопровождения 

Динамическая диагностика детей в 3 этапа:  

Участие в работе психолого -педагогического консилиума  

Участие в педсоветах, семинарах, консилиумах. 

6.  Профориентация и 

самоопределени

е воспитанников 

Профориентационная работа с учащимися 9-11-х классов с целью 

активизации с помощью соответствующих методик размышлений 

учащихся об их профессиональных интересах и склонностях, оказание 

методической помощи в вопросах самоопределения. 

          Результативность работы педагога-психолога по основным направлениям 

представлена следующим образом: 

          В начале и конце учебного года была проведена диагностика соответствия 

возрастным нормам, познавательной и личностной сферы детей подготовительной 

группы дошкольного отделения и приходящих  обучающихся 1 класса с целью 

определения уровня готовности к обучению на момент поступления в школу. (сентябрь, 

январь, май). Проведена диагностика профессиональной направленности(9,11классы). 

Проведена  организационно – методическая работа в начале учебного года по изучению  

личных документов вновь прибывших детей, диагностика, оформление заключений 

психологического обследования, составление психолого-педагогических характеристик 

и рекомендаций (по мере необходимости). Изучался уровень адаптации вновь 

прибывших воспитанников в условиях школы-интерната, выявлялись успехи и 

проблемы в период прохождения воспитанниками адаптационного периода, намечались 

пути коррекции недостатков. При выявлении особенностей развития  психических 

процессов, проводилась коррекционно-развивающая работа в индивидуальной форме. 

Делался  упор на психопрофилактическую работу, включающую в себя как 

аутотренинги-релаксации,  так и коррекционные занятия по проработке навыков 

самоконтроля, работу по развитию умения распознавать и владеть собственными 

эмоциями, обучение навыкам самоконтроля. По запросам конкретной направленности 

были оказаны консультативные услуги.   В течение учебного года была проведена 
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консультативная и просветительская работа с педагогическим составом и 

воспитанниками ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, по профессиональной 

ориентации и  самоопределению воспитанников.  

     По результатам диагностики «Определение склонности к девиантному поведению» 

(А.Н. Орел) и анализу характеристик воспитанников: 

 87,3% (62 человека) имеют положительную динамику, так у этих воспитанников 

значительно улучшились навыки социально – оправданного поведения, изменилось 

отношение к сверстникам, дети могут отслеживать свое внутреннее состояние 

самостоятельно и использовать полученные знания и умения для самостоятельной 

коррекции своего поведения и своих поступков и многие другие показатели, такие как 

отсутствие побегов и склонности к аддиктивному поведению; 

 12,7 % (9 человек) имеют недостаточную динамику, т.к. остается склонность к 

аддиктивному поведению, склонность к агрессии, самовольным уходам, вредным 

привычкам, правонарушениям. 

           По итогам проведенного мониторинга личностного развития ребенка в процессе 

освоения им программы, мониторинга результатов овладения программным материалом 

качество данной программы оценивается как среднее 

Социализация детей, ее индивидуализация, создание условий для реализации 

права каждого ребенка жить и воспитываться в семье являлись главными 

направлениями работы ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР в 2021 году.  

В этих целях: 

1. Воспитателями разновозрастных воспитательных групп-семей на каждого из 58 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработаны и 

реализовываются «Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка», 

направленного на максимально возможное сокращение сроков его пребывания в ГБОУ  

«ШИ № 5 » Минпросвещения КБР, призванный обеспечивать защиту прав и законных 

интересов детей, в том числе,  права жить и воспитываться в семье. 

Индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей  утверждается отделом 

опеки и попечительства МКУ «Управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района» в течение одного месяца со дня принятия  ребенка. 

Один раз в 6 месяцев ИПРЖ пересматривается с участием всех членов Консилиума  и 

утверждается отделом опеки и попечительства МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района».              

2. Учителями-предметниками были разработаны и реализовывались на каждого 

обучающегося «Индивидуальный образовательный маршрут», как средство развития 

детей с низкими учебными возможностями. 

3. Продолжилась реализация программы сопровождения семей, принявших на 

воспитание воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР - приемных семей. 

Опекуны и попечители обращаются за психологической, юридической и др.  помощью 

консультативного характера. Проводилась  работа по обеспечению возможности 

полноценного общения детей, находящихся в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР с 

внешним миром, доступности для детей информации о правах ребенка, уставе и 

правилах внутреннего распорядка ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения 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. Созданы условия для общения детей с родителями, усыновителями либо опекунами 

или попечителями, родственниками, а также с другими значимыми для детей лицами 

(друзьями, соседями и др.) Общение воспитанников с родителями, усыновителями либо 
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опекунами или попечителями, родственниками, а также с другими значимыми для детей 

лицами (друзьями, соседями и др.) осуществляется в соответствии с «Правилами 

посещения воспитанников кандидатами в усыновители, опекуны (попечители) и 

приемными родителями, законными представителями и родственниками, а также 

другими значимыми для детей людьми, гражданами, представителями общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций» от 30 июня 2021 года. В ГБОУ  

«ШИ № 5 » Минпросвещения КБР обеспечиваются  надлежащие  условия для общения 

воспитанников с законными представителями и родственниками, а также с другими 

значимыми для детей лицами как на территории ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР, так и за ее пределами. Ведется  «Журнал учёта общения детей ГБОУ  «ШИ № 5 » 

Минпросвещения КБР с законными представителями и родственниками, а также с 

другими значимыми для детей людьми». 

             В ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР организовано общение 

воспитанников с родителями, законными представителями и родственниками, в том 

числе находящимися в местах лишения свободы, друзьями, соседями и др. посредством 

телефонных переговоров (67 воспитанников имеют личные телефоны), переписки и 

личных встреч, если это не противоречит  интересам детей и не запрещено органами 

опеки и попечительства.  

          Организация посещения воспитанников ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

законными представителями и родственниками, а также другими значимыми для детей 

людьми, допускается директором с учётом мнения ребенка и согласия органа опеки и 

попечительства в соответствии с  «Графиком посещения воспитанников  ГБОУ  «ШИ 

№5» Минпросвещения КБР законными представителями и родственниками, а также 

другими значимыми для детей людьми», который определяется директором при их 

первом посещении или по предварительному договору с учётом «Единого режима дня 

ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР».                

           Организация общения воспитанников ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР с 

родителями, родительские права которых ограничены судом или лишенными 

родительских прав, допускается директором ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР с 

согласия органа опеки и попечительства.  

           Организация посещения воспитанников ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

гражданами, представителями общественности, благотворительными и 

некоммерческими организациями, проводится директором на основании договора о 

сотрудничестве или предварительного заявления при наличии документа, 

удостоверяющего личность, учредительных документов, подтверждающих разрешение 

на занятие благотворительной (некоммерческой) деятельностью в соответствии со 

«Временем посещения воспитанников гражданами, представителями общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций», которое определяется директором 

ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР при их первом посещении или по 

предварительному договору с учётом «Единого режима дня ГБОУ  «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР».                

          Посещение ребенка производится в жилых квартирах разновозрастной группы-

семьи ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в присутствии воспитателя или 

социального педагога, педагога-психолога. 

           На официальном интернет-сайте ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

опубликованы правила посещения детей, также всех посетителей при первом 

посещении обязательно ознакамливают с  правилами посещения воспитанников.  

          В личных делах всех воспитанников хранятся документы, содержащие сведения о 

наличии и месте жительства (месте нахождения) братьев, сестер и других близких 

родственников. 
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5. В соответствии с п. 3 ст.155.2 Семейного кодекса РФ, «Правилами временной 

передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 мая 

2009 г. № 432 и Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2015 г. 

№ 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» на 

основании заключений отделов опеки и попечительства муниципальных образований о 

возможности временной передачи детей,  заявлений граждан  о временной передаче 

воспитанников, помещенных под надзор в ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР, 

приказа директора ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР осуществляется временная 

передача воспитанников в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ. 

Ведется «Журнал учета временной передачи воспитанников в семьи граждан». В 2021  

году на период праздничных и каникулярных дней  временно были  переданы в семьи 

граждан  25 детей. 

6. В ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР созданы условия для посещения ребенка 

лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка 

Организация посещения воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, проводится  в соответствии с приказом директора ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР при наличии направления на посещение ребенка, выданного 

Минпросвещения КБР, в соответствии с «Графиком приема лиц, желающих усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) и общения с воспитанниками 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР», который определяется директором при их 

первом посещении или по предварительному договору с учётом «Единого режима дня 

ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР». Обеспечивается возможность прогулки с 

ребенком на территории ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР, а для детей старше 6 

лет – посещение кандидатов в рамках временной передачи их в семью. Посетителей 

ознакамливают с личным делом ребенка, в том числе медицинскими документами, по 

желанию кандидатов обеспечивают консультации медицинских работников, педагога-

психолога и других ответственных работников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. 

             Ведется «Журнал учёта посещений детей ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения 

КБР кандидатами в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители». 

8. В целях содействия устройству детей на воспитание в семью и проведения 

информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) 

или принять под опеку (попечительство) ребенка, в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. № 1681 

«Об утверждении примерной программы подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах»,  Приказом УО 

администрации Чегемского района КБР от 08.02.2010 г. № 22 «О передаче отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства либо приемными родителями 

несовершеннолетних граждан» и Дополнительным соглашением между МКУ «УО 

местной администрации Чегемского муниципального района КБР и ГКОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР на безвозмездное оказание услуг по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
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№ 1 от 02.02.2015 г.», Приказом УО администрации  Лескенского района КБР от 

05.02.2010 г. № 8 «О передаче отдельных полномочий органа опеки и попечительства 

либо приемными родителями несовершеннолетних граждан» и Договором между 

местной администрацией Лескенского муниципального района КБР и ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР на безвозмездное оказание услуг по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

№ 2 от 30.01.2017 г.», Приказом ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР от 28.11.2019 

г.   № 300-ОД «Об организации курсов по подготовке граждан,  выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах», на основании заявок 

отделов опеки и попечительства в ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР на 

безвозмездной основе организованы и проводятся курсы по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

Подготовка кандидатов в приемные родители организована таким образом, что 

обеспечивается  ее регулярность и доступность для всех граждан. Период ожидания 

гражданами начала проведения курсов подготовки кандидатов в приемные родители 

минимальный. Длительность курса подготовки – один  месяц. При этом для удобства 

граждан предусмотрено возможность прохождения ими подготовки в вечернее время, в 

выходные дни, а также  в  дистанционном формате. Программа реализуется в три этапа: 

диагностический, обучающий и заключительный. На заключительном этапе проводится 

итоговая аттестация с целью выявления уровня освоения кандидатами теоретических 

знаний в соответствии с «Положением о проведении итоговой аттестации кандидатов в 

опекуны, попечители, приемные родители, прошедших краткосрочные курсы в ГБОУ 

«ШИ №5» Минпросвещения КБР».  За отчетный период (с января по декабрь 2021 г.)  

прошли обучение и получили «Свидетельство о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей на территории РФ» и «Заключение педагога - психолога по итогам 

консультативной и диагностической работы с гражданами, выразившими желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять  детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством  Российской Федерации формах» 33 кандидата в 

приемные родители. За тот же период 2020 г. - 17 кандидатов в приемные родители.  С 

20 февраля 2010 г. по декабрь 2021 г.  прошли обучение и получили «Свидетельство о 

прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей на территории РФ» и «Заключение педагога - 

психолога по итогам консультативной и диагностической работы с гражданами, 

выразившими желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять  детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством  Российской 

Федерации формах» 483 кандидата в приемные родители. 

9. Организована работа по распространению информации о деятельности ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР посредством размещения на сайте ГБОУ  «ШИ № 5 » 

Минпросвещения КБР. Целью этой работы является формирования в обществе 
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положительных установок по отношению к детям-сиротам и проблемам их 

социализации, а также привлечения организаций и граждан, прежде всего волонтеров, к 

решению этих проблем. 

Межведомственное взаимодействие ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР – с 20 организациями и учреждениями: 
1.  Органы  опеки и попечительства администраций городов и районов КБР 

2.  Уполномоченный   при Главе КБР по правам ребенка 

3.  ГУ-отделение ПФР по КБР  

4.  Молодёжный  центр  Минпросвещения КБР 

5.  Комитет Парламента КБР по образованию, труду, социальной политике и здравоохранению 

6.  Кабардино-Балкарское отделение  Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

7.  Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики 

8.  Консультативный  совет  следственного управления Следственного комитета Российской 

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

детям, оставшимся без попечения родителей 

9.  Управление  Министерства юстиции Российской Федерации  по Кабардино-Балкарской 

Республике 

10.  Управление Федеральной службы  судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 

11.  ОМВД России по Чегемскому району КБР 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Чегемского муниципального района 

12.  Министерство здравоохранения КБР 

13.  Министерство труда и социальной защиты КБР 

14.  МКУ «Управление образования местной  администрации Чегемского муниципального района  
15.  Администрация с.п. Нартан 
16.  АНО «Ресурсный Центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской 

Республики» 

17.  Детская академия творчества «Солнечный город», Республиканский дворец творчества детей и 

молодежи, ГБУ ДО «Эколого-биологический центр», Физкультурно-оздоровительные комплексы 

г.г. Нальчик и Чегем; Автошкола «Центральная» г.о. Нальчик, Национальный музей Кабардино-

Балкарской Республики.   

18.  Республиканское спортивное общество «Динамо»; Северо-Кавказский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД, РОСТО-ДОСААФ, Управление федеральной службы контроля 

за оборотам наркотиков, Пограничное Управление ФСБ РФ по КБР, Управление по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий г.Нальчик, Государственная инспекция безопасности дорожного движения г.Нальчик, 

Военные комиссариаты Чегемского района и г.Нальчик.  

19.  ГБУ «Центр мониторинга и статистики образования», Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки КБГУ, ГБОУ ГПО Кабардино-Балкарский 

республиканский центр непрерывного профессионального развития,  КБГУ. 

Результаты взаимодействия с другими учреждениями: 
№ 

 

Субъект 

взаимодействия 

Направление, 

содержание совместной деятельности 

Результат 

1.  Органы  опеки и 

попечительства 

муниципальных 

образований 

 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; 

 на основании заключений ООиП активно 

Защита и соблюдение прав и 

законных интересов  детей;  

создание условий для реализации 

права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 
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практикуется такая форма социализации и 

семейного воспитания детей, как временная 

передача ребенка в семьи граждан РФ; 

 помещение детей в школу-интернат на 

основании  акта органа опеки и попечительства о 

помещении ребенка под надзор в организацию для 

детей-сирот;  

 временное помещение детей в школу-интернат 

по  трехстороннему соглашению;  

 трудоустройства выпускников; 

 работа по передаче детей на усыновление, под 

опеку и патронат.  

2.  Уполномоченный   

при Главе КБР по 

правам ребенка 

Посещение детей в ГБОУ  «ШИ № 5 » 

Минпросвещения КБР, проведение групповых и 

индивидуальных бесед, оказание консультативной 

помощи выпускникам 9-11 классов в выборе 

профессии, направление детей в различные 

форумы. 

Обеспечение защиты и 

соблюдения законных прав и 

интересов детей.  

3.  ГУ- отделение ПФР 

по КБР 

социальной поддержка и выделение льгот в 

соответствии с российским законодательством 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей  

Своевременное оформление и 

выплата социальной пенсии по 

потере кормильца и по 

инвалидности, социальные 

выплаты детям  школьного 

возраста 

4.   

«Многофункциональны

й молодежный центр»  

Минпросвещения КБР 

Участие во  всероссийских акциях «Письмо 

Победы», «Окно Победы», «Внуки Победы», 

«Бессмертный полк»; В рамках движения 

«Волонтеры Победы» оказана помощь вдовам 

ветеранов ВОВ, труженикам тыла; участие в 

ежегодных мероприятиях посвященных  Великой 

Победе на «Арбате» в г.Нальчик с приглашением 

членов Нальчикского городского Совета ветеранов; 

проведение на базе школы-интерната молодёжных, 

спортивных  и др. мероприятий,  

Содействует  гражданско-

патриотической, досуговой, 

творческой социализации, 

развитию добровольчества и 

благотворительности, 

формированию и укреплению 

принципов миротворчества и 

толерантности. 

5.  АНО "Ресурсный 

Центр 

развития волонтерст

ва (добровольчества

) Кабардино-

Балкарской 

Республики" 

 Включение воспитанников ГБОУ «ШИ №5»         

Минпросвещения КБР в волонтерское движение 

республиканского, районного и сельского 

масштабов. Воспитание гражданственности, 

ответственности, патриотизма. 

6.  ГБУ«Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

 Комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, трудности в обучении, 

воспитании и адаптации, с целью организации их 

развития, обучения и воспитания в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

На основании заключений 

Центра организовывается 

обучение детей по 

соответствующим 

образовательным программам с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

диагностическая и 

коррекционная деятельность с 

обучающимися и 

воспитанниками, в системе 

коррекционно-развивающего 

обучения на базе школы-

интерната 

7.  Комитет 

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 

 Государственная поддержка 

детства; содействие 

занятости социально незащищенн

ых групп населения, а именно, 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций из 

числа детей-сирот 



 44 

8.  Кабардино-

Балкарское 

отделение  

Всероссийской 

политической 

партии «Единая 

Россия» 

Реализация  благородного партийного проекта 

«России важен каждый ребенок»; проведение 

благотворительных акций в поддержку детства с 

посещением ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР;  

Решается главная задача -

 реализация права каждого 

ребенка жить и воспитываться в 

семье. Привлечение 

общественного внимания к 

проблемам детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Сокращение количественных 

показателей социального 

сиротства. 

9.  Прокуратура 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Прокуратурой КБР один раз в полугодии 

разрабатывается и утверждается План оказания 

шефской помощи школе-интернату, который 

включает посещение сотрудниками Прокуратуры 

воспитанников, организация и проведение  с ними 

лекций, семинаров, бесед, круглых столов по 

вопросам защиты прав и законных интересов 

детей, профессиональной ориентации. 

Защита прав и законных 

интересов  детей, 

профессиональная их 

ориентация, привитие им знаний 

и навыков законодательства РФ. 

10.  Консультативный  

совет  

следственного 

управления 

Следственного 

комитета РФ по КБР 

по вопросам 

оказания помощи 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 

 Участие  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 ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР из числа детей-сирот; проведение 

благотворительных акций в поддержку сиротского 

учреждения 

Социальная поддержка 

воспитанников и выпускников  

11.  Управление  

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 ГБОУ  

«ШИ № 5 » Минпросвещения КБР 

Регулированы  отношения, 

возникающие в связи 

с предоставлением 

и обеспечением органами 

государственной власти 

дополнительных гарантий по 

социальной защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

12.  Управление Федераль

ной службы судебных

 приставов по КБР 

 Участие в работе «Рабочей группы», созданной  при 

УФССП КБР по вопросам удержания алиментов с 

родителей, лишенных родительских прав; 

ежеквартальная сверка по алиментным платежам 

Улучшение собираемости 

алиментных платежей в пользу 

воспитанников. 

13.  ОМВД России по 

Чегемскому району 

Ежемесячные  групповые и индивидуальные занятия 

по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; проведение 

благотворительных акций в поддержку детства с 

посещением ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР.  

Сокращение самовольных уходов 

воспитанников ГБОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР, раннее 

выявление детей с девиантным 

поведением,  корректировка их 

поведения и помощь в 

социальной адаптации. Комиссия по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

Чегемского 

муниципального 

района 

Участие в работе Комиссии; профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

состоящих на учете; проведение профилактических 

бесед с детьми 

14.  Министерство 

здравоохранения 

КБР, в том числе: 

ГБУЗ 

Республиканская 

детская клиническая 

больница,  ГБУЗ 

Городская 

Организация диспансеризации детей, проведение 

профилактики и лечения заболеваний 

воспитанников, выявленных по итогам их 

диспансеризации; организация санаторного 

оздоровления и лечения детей; квотирование 

высокотехнологичных операций детям, их 

медицинское сопровождение; проведение 

врачебных консультаций детей; оказание помощи в 

Охрана здоровья и оздоровление 

детей, своевременное получение 

ими квалифицированной 

бесплатной медицинской помощи 

и санаторно-курортного лечения; 

снижение заболеваемости детей, 

укрепление их здоровья;  

сохранение и укрепление 

https://nalchik.spravker.ru/bolnicy/khirurgicheskoe-otdelenie-respublikanskoi-detskoi-klinicheskoi-bolnitsy.htm
https://nalchik.spravker.ru/bolnicy/khirurgicheskoe-otdelenie-respublikanskoi-detskoi-klinicheskoi-bolnitsy.htm
https://nalchik.spravker.ru/bolnicy/khirurgicheskoe-otdelenie-respublikanskoi-detskoi-klinicheskoi-bolnitsy.htm
https://nalchik.spravker.ru/bolnicy/gorodskaia-klinicheskaia-bolnitsa-1.htm
https://nalchik.spravker.ru/bolnicy/gorodskaia-klinicheskaia-bolnitsa-1.htm
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Клиническая 

больница № 1, 

Городская 

Поликлиника № 1, 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника,  

организации санации детей.  психофизического и нравственного 

здоровья воспитанников; создание 

условий для повышения качества 

медицинского обслуживания 

детей; совершенствование 

технологий сохранения и 

улучшения здоровья детей, 

создание здоровьесберегающей 

среды. 

15.  Министерство 

труда, занятости  и 

социальной защиты 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Организация  каникулярного (санаторного) 

оздоровления и отдыха детей; своевременное 

освидетельствование и оформление  пенсий по 

инвалидности, разработка и реализация 

индивидуальных программ реабилитации  детей-

инвалидов; получение медицинского обслуживания, 

направленного на полное или частичное 

восстановление здоровья или социально-бытовых 

навыков; трудоустрой-ство детей через Центр 

занятости населения. 

Социальная  поддержка детей  с 

ОВЗ, получение детьми 

полноценного санаторного 

оздоровления в летний и зимний 

периоды школьных каникул. 

16.  МКУ «Управление 

образования 

местной  

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

 Организация и проведение: муниципальных этапов 

Всероссийских школьных олимпиад; методических 

семинаров для педагогических работников; смотров 

- конкурсов среди школ Чегемского 

муниципального района;  проведение конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Ученик года» 

Повышение качества знаний, 

умений и навыков обучающихся, 

развитие 

творческой деятельности детей в

о внеурочной деятельности; 

улучшение профессионального 

мастерства педагогических 

работников. 

17.   

Администрация с.п. 

Нартан 

 

 Организация  внеклассной деятельности 

обучающихся, проведение общесельских 

мероприятий на территории ГБОУ  «ШИ № 5 » 

Минпросвещения КБР 

Проведение спортивных и 

творческих мероприятий, 

форумов, круглых столов и 

других форм занятости 

обучающихся 

 Детская академия 

творчества 

«Солнечный город», 

Республиканский 

дворец творчества 

детей и молодежи, ГБУ 

ДО «Эколого-

биологический центр», 

Физкультурно-

оздоровительные  

комплексы г.г. 

Нальчик и Чегем; 

Автошкола 

«Центральная» г.о. 

Нальчик,  

В соответствии с договорами о взаимном 

сотрудничестве с целью развития творческого и 

духовного потенциала вовлечение детей в 

дополнительное образование; посещение 

объединений; проведение мероприятий на базе 

школы-интерната и учреждений. 

Обеспечение внеурочной 

занятости детей, вовлечение их в 

дополнительное образование. 

Раскрытие и развитие 

творческой деятельности детей в

о внеурочной деятельности; 

проведение оздоровительных  

мероприятий  для укрепления и 

развития спортивных навыков у 

детей; популяризация ценностей 

здорового образа жизни. 

  

18.  Республиканское 

спортивное общество 

«Динамо»; Северо-

Кавказский институт 

повышения 

квалификации 

сотрудников МВД, 

РОСТО-ДОСААФ, 

Управление 

федеральной службы 

контроля за оборотам 

наркотиков, 

Пограничное 

Управление ФСБ РФ 

по КБР, Управление 

по делам гражданской 

обороны, 

В соответствии с договорами о взаимном 

сотрудничестве организация и проведение встреч с 

интересными людьми; ветеранами 

правоохранительных органов; организация 

экскурсий в музей МВД; проведение занятий  по 

гражданской обороне; учебных эвакуаций детей и 

сотрудников; оказание шефской 

благотворительной помощи;  проведение уроков 

безопасности среди обучающихся; тематических 

конкурсов; консультации  по проведению учетно-

призывной работы;   своевременная постановка и 

снятие с военного учета..  

Формирование  у детей 

нравственных норм, 

составляющих основу личности, 

повышение уровня  их правового 

сознания и правовой культуры; 

воспитание позитивного 

отношения к обществу. 

 

https://nalchik.spravker.ru/polikliniki/gorodskaia-poliklinika-19.htm
https://nalchik.spravker.ru/polikliniki/gorodskaia-poliklinika-19.htm
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чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий  

г.Нальчик, 

Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного движения  

г.Нальчик, Военные 

комиссариаты Чегемс

кого района и 

г.Нальчик. 

19.  Институт повышени

я квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

КБГУ, ГБОУ ГПО 

Кабардино-

Балкарский 

республиканский це

нтр непрерывного п

рофессионального 

развития,  КБГУ 

  Организация и проведение профессиональных 

курсов по 

повышению квалификации и профессиональной  

переподготовке  педагогов. Участие педагогов  в  

методических  семинарах, семинарах-практикумах; 

вебинарах, презентациях;  прохождение 

непрерывного информационного образования; 

участие в научно-практических конференциях. 

Прохождение кратковременных  курсов по запросу. 

Повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников. 

20.  ГБУ «Центр 

мониторинга и 

статистики 

образования» 

Минпросвещения КБР 

Проведение мониторинга качества образования в 

школе-интернате 

На основании мониторинга 

планирование и улучшение 

качества образования и 

воспитания детей. 

 

  Одним из важных вопросов в деятельности ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР является работа по социально-правовой защищенности воспитанников, которая 

ведет социально-правовая служба (СПС).  

Работа социально-правовой службы ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР за 

отчетный период велась в соответствии планом работы социально-правовой службы и  с 

ежемесячным перечнем нерешенных проблем по социально-правовой защищенности 

детей. Прием воспитанников в  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР осуществляется  

на оснований направлений учредителя - Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР,   в основном  дети поступают из ГКУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» МТ и  СЗ КБР, ГКУЗ «Дом 

ребенка специализированный» Министерства здравоохранения  и курортов КБР, а также 

в соответствии с  п.12 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» на 

основании  трехстороннего Соглашения между гражданином, ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР,  отделом опеки и попечительств муниципальных районов КБР и 

личного заявления законного представителя.  

 

Информация о приеме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

из муниципальных районов и городов КБР в 2021 г. 
№ 

 
2021 Всего 

1.  г.о. Нальчик - - 
2.  Прохладненский район 5 3 
3.  г.о. Прохладный - - 
4.  Майский район 6 6 
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5.  Чегемский район 4 4 
6.  Зольский район 4 4 
7.  Урванский район - - 
8.  Баксанский район 5 5 
9.  Эльбрусский район 2 2 
10.  Терский район - - 
11.  г.о.Баксан - - 
12.  Лескенский район - - 
13.  Черекский район - - 
Всего: 26 26 

 

Информация о приеме детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

из муниципальных районов и городов КБР в 2021 г.г. 
№ 

 
2021 Всего 

1. г.о. Нальчик - - 
2. Прохладненский район 7 7 
3. г.о. Прохладный - - 
4. Майский район - - 
5. Чегемский район 1 1 
6. Зольский район 2 2 
7. Урванский район 1 1 
8. Баксанский район 1 1 
9. Эльбрусский район - - 
10 Терский район - - 
11 г.о.Баксан 3 3 
12 Лескенский район 1 1 
13 Черекский район - - 

Всего: 16 16 

 

Информация о продлении пребывания  в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуацией  

из муниципальных районов и городов КБР в 2021 г.г. 
№ 

 
2021 Всего 

1.  г.о. Нальчик - - 
2.  Прохладненский район - - 
3.  г.о. Прохладный 2 2 
4.  Майский район - - 
5.  Чегемский район - - 
6.  Зольский район 2 2 
7.  Урванский район - - 
8.  Баксанский район - - 
9.  Эльбрусский район - - 
10.  Терский район - - 
11.  г.о.Баксан 2 2 
12.  Лескенский район - - 
13.  Черекский район - - 
Всего: 6 6 

На каждого воспитанника ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР оформлено 

«Личное дело». Все документы, содержащиеся в Личных делах воспитанников 

сформированы  в соответствии с требованиями, предъявляемыми  «Правилами ведения 

личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных Постановлениями 

Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об утверждении Правил ведения личных 

дел несовершеннолетних подопечных» и от 26.07.2010 № 559 «О внесении изменения в 
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Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных»  и на основании 

утвержденной Номенклатуры дел  социального педагога ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР.  

 В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 713 

«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации …»  по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации» дети, поступающие в ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

регистрируются в учреждении на период их пребывания. 

Поскольку приоритетным правом каждого ребенка является право жить и 

воспитываться в семье, в учреждении проводится  большая работа по развитию форм 

семейного устройства детей. В ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения 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). Созданы условия для посещения ребенка лицами, желающими 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 

получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка. 

Организация посещения воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, проводится  в соответствии с приказом директора ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР при наличии направления на посещение ребенка, 

выданного Министерством просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, в 

соответствии с «Графиком приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять 

под опеку (попечительство) и общения с воспитанниками ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР», который определяется директором при их первом посещении 

или по предварительному договору с учётом «Единого режима дня ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР». Обеспечивается возможность прогулки с ребенком на 

территории ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, а для детей старше 6 лет – 

посещение кандидатов в рамках временной передачи их в семью. Посетители 

ознакамливаются с личным делом ребенка, в том числе медицинскими документами, 

по желанию кандидатов обеспечивают консультации медицинских работников, 

педагога-психолога и других ответственных работников ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР.  

Мероприятия по работе с кровной семьей, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. Выполняются мероприятия в отношении детей и их родителей, 

утвержденных в трехстороннем соглашении, проводится оказание педагогической, 

психологической, социальной и консультативной помощи. 

Проводилась работа с родителями лишенных родительских прав, 

родственниками детей. Проводится работа по передаче детей на временное 

воспитание в семьи родственников или других граждан во время каникул, в 

праздничные и выходные  дни. 

 

Информация о количестве воспитанников, 

 переданных на воспитание в семью, на усыновление (удочерение),  

под опеку (попечительство), в приемную семью,  в кровные семьи, в 2021 г. 
Год Количество воспитанников, переданных: 

под опеку усыновление 

(удочер.) 
в приемные семьи в кровные семьи 

2021 7 0 0 2 
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Итого: 7 0 0 2 

 В соответствии с п.10 «Правил ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных», утвержденных Постановлением Правительства  РФ от  18 мая  2009 г. № 

423, в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 559 на каждого  

воспитанника, передаваемого на воспитание в семью, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), в приемную семью,  в кровные семьи  личное дело передается 

лично опекуну, законному представителю  под роспись.  

 В связи с  завершением обучения, пребывания, получением Аттестата об основном 

общем образовании, Свидетельства об обучении, продолжением обучения в 

профессиональной образовательной  организации из  ГБОУ  «ШИ № 5»  

Минпросвещения  КБР отчислены за 2021 г.: 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 г. 
Всего 

выпу

скник

ов 

из них получившие: 
основное общее образование - 9 кл. среднее общее образование - 11 кл. 

Всего из них: Всего из них: 
Профессион. 

образоват. 
 организац. 

Трудоус

троены 
Не 

трудоус 
троены 

Высшие 

проф. 

организ. 

Профессион. 
образоват. 
 организац. 

Трудоус 
троены 

Не 
трудоус 
троены 

14 13 13 0 - 1 1 0 0 0 
14 13 13 0 0 1 1 0 0 0 

В связи с тем, что  соответствии с п. 4 ст. 155.1 Семейного Кодекса РФ («По 

завершении   пребывании ребенка в образовательной организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения родителей, до достижения им возраста 18 лет, 

исполнение обязанности опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы 

опеки и попечительства»), п.16  Правил  ведения личных дел несовершеннолетних   

подопечных, утвержденных   Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 423 («По   завершении пребывания подопечного в организации для 

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

жительства подопечного») ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения КБР передал 

воспитанников-выпускников и их личные дела   законным представителям - Отделам  

опек и попечительств  муниципальных районов КБР в установленный законодательством срок. 

  Социальный статус воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР  

отражен в социальном паспорте. Численность воспитанников по состоянию на  31 

декабря 2021 составляет 71  человек,  из них: 

 детей-сирот                                                                                             - 3 чел. 

 детей, оставшихся без попечения родителей                                     -  56 чел. 

 в том числе: 

- родители лишены родительских прав                                                                 - 43 чел. 

- родители ограничены в родительских правах                                                     - 11 чел. 

- иные случая признания детей оставшимися без попечения  

  родителей в установленном законом порядке 

 (отмена удочерения, отмена опеки)                                                           -1 чел.                                                                  

- уклонение родителей от воспитания детей  

(временно  до решения вопроса  о передаче  в семью или в организацию)           - 1 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации                         - 12 чел.  

    В течение 2021 года социальный педагог отслеживал изменение социального 

статуса, собирает и анализирует информацию о родителях, при необходимости 

готовятся исковые заявления на лишение либо ограничение в родительских правах.   

Так, в связи с истечением срока пребывания несовершеннолетних  в ГБОУ «ШИ № 5» 
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Минпросвещения КБР и в связи с тем, что  родители  не обратилась  за возвращением 

детей  в семью на воспитание,  были составлены  и направлены  в отделы  опек и 

попечительств муниципальных  районов КБР «Акт об оставлении ребенка в организации» 

на  1 несовершеннолетнюю воспитанницу, для решения вопроса  о дальнейшем  их 

пребывании определения их  социального статуса. За отчетный период установлен 

социальный статус 1 несовершеннолетней воспитанницы,  родители  лишены прав. 

 В соответствии со статьями 70, 80, 81 Семейного Кодекса РФ алименты с 

родителей лишенных прав  должны получать 53 воспитанника. По вопросам 

взыскания алиментов с  родителей, лишенных прав, на содержание детей, за отчетный 

период,  руководствуясь  статьей 50 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ  

«Об исполнительном производстве», по всем должникам по алиментам  

ежеквартально  направлены запросы  в УФССП по муниципальным районам КБР с 

просьбой предоставить объективную  информацию,  на какой стадии находятся 

исполнительные производства, какие исполнительные действия по ним совершены, 

приняты ли какие-либо меры для розыска имущества должника и его ареста в целях 

последующей реализации имущества и исполнения решения суда. Ведется работа по 

привлечению к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ родителей за злостное 

уклонение от уплаты алиментов – 6 чел. Привлечено к административной 

ответственности ст. 5.35 п.1 КоАП РФ – 5 чел. 

  Пенсионные дела прибивших воспитанников за отчетный период были переведены  

по территориальности в ОПФР по КБР в Чегемском  районе. Установлен факт смерти 

матери двух несовершеннолетним воспитанников, получено свидетельство о смерти, 

назначено социальная пенсия по потере кормильца со дня возникновения право. 

  Из 71 воспитанников право собственности жилой площади имеют 23 (32%)  

воспитанников.   Руководствуясь ст. 7  п. 3 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве" в целях обеспечения сохранности жилого помещения 

проводятся обследования санитарно-технического состояния жилых помещений, 

находящихся на праве собственности за воспитанниками. 

Не имеют    закрепленной  жилой площади-  48 чел. (67 %), из них в соответствии 

с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 159 ФЗ от 

21.12.96г «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 

2019 г. № 397 “О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа      детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет,   которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте 

Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в 

субъекте Российской Федерации...”,  и ст.6 Закона  Кабардино-Балкарской   Республики 

№ 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Кабардино-Балкарской   Республики»  в  связи с 

достижением возраста 14 лет в сводный список, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей подлежащих обеспечению  жилыми помещениями внесены 17 

воспитанников, за отчетный период -11 воспитанников.   
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Анализ закрепленного жилья по районам и городам: 
Район Квартиры Бараки Частный 

дом 

Всего детей, имеющих 

закрепленное  жильё 

Прохлад.район 3 - 4 7 

г.о. Прохладный - - 6 6 

Майский район 1 1 5 7 

Зольский район - - 2 2 

Ставропольский край - - 1 1 

ИТОГО 4 1 18 23 

Особая работа велась по развитию форм семейного устройства детей и 

формированию банка данных на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 N 101 (ред. от 

17.03.2016) «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»,  затем 

Приказом Министерства просвещения РФ от 15 июня 2020 г. N 300 "Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей"  своевременное внесений  изменений в 

анкетные данные, обновления фотографии на детей от 3 до 7 лет 1 раз в полгода, на 

детей от 7 до 18 лет один раз в два года.  

  Работа с  органами опеки и попечительства администраций городов и районов 

КБР, в первую очередь с ООиП Чегемского муниципального района, по таким 

направлениям:  

 ежеквартальная сверка базы данных воспитанников; 

 совместный поиск близких родственников для установления и укрепления семейных 

связей. 

  Одним из самых важных и наиболее сложных направлений работы является 

социально-педагогическая деятельность. Работа с детьми, которых, так или иначе, 

всегда выделяют в самостоятельную категорию, но называют их при этом по-разному: 

проблемные, дезадаптированные, беспризорные, дети с девиантным поведением,  дети 

«группы риска». За  такими воспитанниками, требующими более четкого внимания 

закреплены педагоги - наставники из числа педагогов детского дома, в целях 

повышения эффективности профилактической работы с несовершеннолетними. 

  За отчетный период была проведена необходимая работа по определению 

социального статуса воспитанников ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, по защите 

и охране их прав и законных интересов.  

   В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР функционирует «Телефон доверия». 

В апреле-мае 2021 года ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР приняло участие 

во всероссийском конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального 

округа среди некоммерческих организаций в 2021 году, который проводился 

Федеральным агентством по делам молодежи (далее – Росмолодёжь)  и стало 

победителем Конкурса.  

Приказ Росмолодежи от 21.05.2021 № 182 «Об утверждении списка победителей 

конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди 

некоммерческих организаций в 2021 году», а также протокол заседания Конкурсной 

комиссии по проведению конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского 

федерального округа среди некоммерческих организаций в 2021 году был опубликован 

на официальном сайте Росмолодежи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (fadm.gov.ru) 24 мая 2021 года. Согласно пункту 25 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.02.2021 № 215 «О конкурсе молодежных 

проектов Северо-Кавказского федерального округа…..» (далее – Постановление), 
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соглашение о предоставлении гранта (далее – Соглашение) заключается в течение 30 

рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки заявок и 

приказа Федерального агентства по делам молодежи о победителях конкурса. 

30 июня 2021 года в Telegram-чат победителей в Конкурсе молодежных проектов 

Северо-Кавказского Федерального округа среди некоммерческих организаций  

(ответственная - руководитель рабочей группы педагог-организатор Сукачева С.В.) 

поступило  сообщение от Росмолодежи о необходимости настройки рабочего места с 

возможностью использования ЭЦП (электронная цифровая подпись), оформленного на 

руководителя учреждения. Рабочее место с возможностью использования ЭЦП в ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР настроено с 2013 года и успешно  функционирует (к 

примеру, 18 марта 2021 года подписано соглашение с Минпросвещения КБР по 

федеральному проекту «Современная школа»).  

01 июля 2021 года в чат поступила информация, что ряд организаций могут 

подписывать Соглашение согласно прилагаемой инструкции, однако среди 

перечисленных организаций  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР отсутствовало. 

03 июля 2021 года в чат поступила очередная информация, что ряд организаций 

могут подписывать Соглашение согласно прилагаемой инструкции, однако среди 

перечисленных организаций  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР отсутствовало. 

05 июля 2021 г., в последний день установленного срока подписания Соглашения,   

в  11 час. 29 мин. в чат поступило сообщение от Росмолодёжи о том, что ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР может подписать свое Соглашение. Однако, Соглашение не 

отражалось в системе «Электронный бюджет». К решению проблемы были привлечены 

специалисты-программисты, но они не смогли решить проблему и выяснить причину, 

по которой Соглашение не отражалось в системе. О возникшей проблеме 

незамедлительно было сообщено сотруднику отдела экономического анализа и 

прогнозирования  Минпросвещения КБР Хагажеевой Карине, которая порекомендовала 

подождать. Вместе с тем, в этот же день обратились в горячую линию технической  

поддержки системы «Электронный бюджет», сотрудники которой также предложили 

подождать сутки.    

06 июля 2021 года соглашение не отразилось в системе, было повторное 

обращение к Хагажеевой Карине, которая порекомендовала письменно обратиться в 

техническую поддержку системы «Электронный бюджет», что было сделано 

незамедлительно. Также, 06 июля 2021 г. сотрудники ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР  обратились к ответственным лицам Росмолодежи с просьбой 

оказать возможную поддержку в решении возникшей проблемы, которые удаленно 

подключились к системе «Электронный бюджет» ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР, попытались помочь, но не смогли. 

   07 июля 2021 года ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР получило 

письменный ответ от службы технической поддержки  системы  «Электронный 

бюджет», в котором указывалось о необходимости подачи заявки вышестоящему органу 

о предоставлении ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР дополнительных 

полномочий для отражения и последующего подписания Соглашения в системе 

«Электронный бюджет». Об этом незамедлительно было сообщено Хагажеевой Карине 

и в 14 ч. 00 мин. подана в Минпросвещения КБР заявка на подключение (изменение 

данных) пользователя (предоставление   ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

полномочий для подписания Соглашения).  

06-07 июля 2021 года сотрудники ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

Шериева А.А. и Сукачева С.В. в круглосуточном режиме отслеживали в системе 

«Электронный бюджет» отображение Соглашения, однако Соглашение отразилось лишь 
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8 июля 2021 года в 9 ч. 42 мин., что не позволило ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР подписать Соглашение ввиду истечения срока, установленного Постановлением. 

О возникшей проблеме с подписанием Соглашения 06 июля 2021 года было 

доложено заместителю министра Мокаеву А.М. и начальнику отдела социальной 

защиты детства и коррекционного образования Хучинаевой М.Х.  

07 июля 2021 г. директор ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР обратился 

руководителю Федерального агентства  по делам молодежи  Разуваевой К.Д. с просьбой 

оказать возможное содействие в решении данной проблемы (письмо от «07»  июля  2021 

г.  № 319 /01-33), однако ответа не последовало.  

  Таким образом, ответственные сотрудники ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР предприняли все возможные меры в пределах их компетенции для своевременного 

подписания Соглашения, срыв заключения Соглашения произошел по техническим 

причинам, а не по вине сотрудников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР.  

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

  В течение 2020-2021 и 2021-2022 учебных годов проводился внутришкольный 

мониторинг, одним из направлений которого является отслеживание качества обучения 

учащихся ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. 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.  

     Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и 

воспитания, направленные на развитие личности. Педагоги школы- интерната 

используют технологии развивающего, проектного обучения, здоровьесберегающие 

технологии, отличительной чертой которых является особое внимание к 

индивидуальности обучающегося.  

    В соответствии с  Заключениями психолого-медико-педагогической комиссии 

ГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Минпросвещения КБР, на 

основании решения психолого-педагогического консилиума ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР, в целях создания специальных условий образования 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, в 2021 году обучение данной 

категории детей проводилось по адаптированным  образовательным программам 

основного общего образования по Федеральном государственным образовательным 

стандартам для обучающихся с задержкой психического развития. С этой целью были 

разработаны и утверждены: 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

по Федеральному государственному образовательному стандарту для обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 - адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

по Федеральному государственному образовательному стандарту для обучающихся с 

задержкой психического развития 5-6 классов;  

-адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития 7-9 классов; 

-«Рабочие программы учителей по адаптированной основной общеобразовательной  

программе для детей с задержкой психического развития»; 

-педагогом-психологом (Хагабанова Ф.М.) «Индивидуальные планы  коррекции и 

развития компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой и личностей сферы, 

навыков социального поведения обучающихся»; 

-социальным педагогом (Тухужева М.Р.) «Индивидуальные планы  координации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса ГБОУ  «ШИ №5» 
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Минпросвещения КБР, профилактики и коррекции асоциального (девиантного) 

поведения, повышения уровня правовой грамотности   обучающихся»; 

-учителем-логопедом (Умова З.Н.) «Индивидуальные планы   коррекции нарушений 

письменной речи обучающихся». 

Вся работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ «ШИ 

№5» Минпросвещения КБР проводится строго в соответствии с планами, программами, 

составленными педагогами и специалистами. 

Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год в разрезе классов 
Классы Кол-во уч-ся  Отличники Неуспевающие Не аттестованные Успеваемость Качество 

Начальное общее образование 

1 14 - - - - - 

2 22 3/5 - - 100 36 

3 26 2/3 - - 100 19 

4 17 2/4 - - 100 35 

Итого 79 19 - - 100 30 

Основное общее образование 

5 26 2/9 - - 100 42 

6 17 1/6 - - 100 41 

7 21 -/7 - - 100 33 

8 18 1/6 - - 100 39 

9 17 0/4 2 - 88 24 

Итого 99 36 2 - 84 49 

Среднее общее образование 

10 7 3/2 - - 100 71 

11 7 1/4   100 71 

Итого 14 10 - - 100 71 

       

    Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний  учащихся: 

 Сведения об освоении обучающимися 1-11 классов образовательных программ  

за 2020-2021 учебный год 
Учебные предметы Успеваемость, 

% 
Качество 

знаний, % 
Выполнение образоват. 

программ 
                                         Начальное общее образование  

Русский язык 100 45 Выполнено 
Литературное чтение 100 79 Выполнено 
Иностранный язык 100 53 Выполнено 
Математика 100 57 Выполнено 
Окружающий мир 100 57 Выполнено 
Музыка 100 100 Выполнено 
Изобразительное искусство 100 100 Выполнено 
Технология 100 95 Выполнено 
Физическая культура 100 50 Выполнено 
Кабардино-черкесский язык 100 47 Выполнено 
Кабардино-черкесская лит-ра 100 53 Выполнено 

Основное общее образование  
Русский язык 100 39 Выполнено 

Учебный год Хорошисты Отличники Медалисты % успев. % качества 
2018-2019 51 8 - 100 34 
2019-2020 17 47 1 98 36 
2020-2021 51 15 - 98 37 
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Литература 100 53 Выполнено 
Иностранный язык  100 47 Выполнено 
Математика 100 52 Выполнено 
Алгебра 100 41 Выполнено 
Геометрия 100 41 Выполнено 
Информатика 100 55 Выполнено 
Всеобщая история. История России. 100 50 Выполнено 
Обществознание 100 64 Выполнено 
География 100 61 Выполнено 
Физика 100 49 Выполнено 
Химия 100 46 Выполнено 
Биология 100 57 Выполнено 
Кабардино-черкесский язык 100 59 Выполнено 
Кабардино-черкесская лит-ра 100 63 Выполнено 
Музыка 100 83 Выполнено 
Изобразительное искусство 100 100 Выполнено 
Технология 100 100  Выполнено 
Искусство 100 78 Выполнено 
Физическая культура 100 58 Выполнено 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100 94 Выполнено 

Среднее общее образование  

Русский язык 100 85 Выполнено 
Литература 100 86 Выполнено 
Иностранный язык  100 86 Выполнено 
Математика 100 82 Выполнено 
Информатика 100 93 Выполнено 
История 100 100 Выполнено 
Обществознание  100 75 Выполнено 
География 100 75 Выполнено 
Физика 100 79 Выполнено 
Астрономия 100 71 Выполнено 
Химия 100 79 Выполнено 
Кабардино-черкесский язык 100 80 Выполнено 
Кабардино-черкесская лит-ра 100 80 Выполнено 
Биология 100 100 Выполнено 
Физическая культура 100 100 Выполнено 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100 100 Выполнено 

 

    В марте 2021 года стартовали  Всероссийские проверочные работы в 4-8 и 10-11 

классах, которые продлились до середины  апреля. ВПР проводятся в качестве входного 

мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь 

образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся 

для  корректировки рабочих программ по учебным предметам. Через личный кабинет 

ФИС ОКО учителя-предметники получали задания, тиражировали и проводили 

проверочную работу по предметам в соответствии с утвержденным графиком. 

Результаты ВПР вносились в Личный кабинет ФИС ОКО на следующий день после 

проведения учителем. 

Промежуточная аттестации обучающихся 2-8 и 10 классов  проводилась  в мае 

2021 г. Она показала истинную картину знаний, особенно в основной и старшей школе. 

Обучающиеся продемонстрировали достаточный уровень сформированности УУД. 

Успеваемость в 2- 4 классах, по итогам комплексной работы, составляет  92%, качество 

– 45%, средний балл – 3,5. По русскому языку в 5-10 классах 33 % обучающихся 
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справились с контрольной работой на достаточном уровне. По математике в 5-8 классах 

уровень сформированности знаний - наибольший.  Качество знаний по математике в 

данных классах в среднем 50%. А вот обучающиеся 6 класса показали низкий уровень 

сформированности математических знаний - 36%.  

       Сравнительный анализ результатов входного, промежуточного и итогового 

контроля в 5-10 классах показывает  наличие положительной динамики роста 

подготовки детей в 5, 7 и 8  классах.  

 По итогам  2020-2021  учебного года:  

47  отличников – ( 14 %),  

17 хорошистов  – (51 %) ;  

    В соответствии  с  решением  Педагогического совета  № 8 от  01 июня 2021 года 

«О  переводе учащихся 1-8 и 10 классов 2020-2021 учебного года  в следующие классы», 

из 160 обучающихся 1-8 и 10 классов  2020-2021  учебного года по списку в следующие 

классы переведены 160 обучающихся. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодёжи КБР от 12.11.2021 г. № 22/1007 «О переходе на электронную (безбумажную) 

систему учета успеваемости обучающихся в общеобразовательных организациях в 

Кабардино-Балкарской Республике с использованием автоматизированной 

информационной системы в сфере образования в Кабардино-Балкарской Республике 

«07.0бразование»  01 декабря 2021 года оформлен приказ о переходе на электронную 

(безбумажную) систему учета успеваемости обучающихся ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР и с 10 января 2022 года был осуществлен переход на систему 

учета успеваемости обучающихся исключительно в электронном виде с использованием 

автоматизированной информационной системы в сфере образования в Кабардино-

Балкарской Республике «07. Образование». 

        В целях организации наставнической деятельности в ГБОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР, оказания помощи молодым специалистам и вновь прибывшим 

педагогам в их профессиональном становлении, самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, оказания помощи по устранению пробелов в знаниях  

обучающихся и в соответствии с Положением о наставничестве в ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР от 30.06.2021 г.,   организовано наставничество и внедрена 

целевая модель наставничества с 01 сентября 2021 года. В связи с этим были 

разработаны и утверждены:  

-«Программа наставничества государственного бюджетного общеобразовательного 

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

родителей, № 5» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР на 2021-

2024 учебные годы.»; 

-«План реализации целевой модели наставничества («Дорожная карта»);  

-«Положение о наставничестве»; 

- сформирована база (реестр) наставников и наставляемых, наставнические пар/группы в 

зависимости от потребностей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в целом и от 

потребностей участников образовательных отношений: педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Вся работа по наставничеству проводится по 

целевым моделям: «ученик-ученик», «учитель-учитель», «воспитатель-воспитатель»,   

«студент-ученик (воспитанник)». Назначены кураторы по всем целевым моделям.  

ГИА-2021 

В  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 256 

от 26 февраля 2021г «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
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бакалавриата и программам специалитета в 2021 году», Приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 104/306 от 16 марта 2021 года «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году» и № 105/307 от 16 марта 2021 года «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году», на основании решения Педагогического 

совета № 6 от 20 мая 2021 года «О допуске обучающихся 9 и 11 классов 2020-2021 

учебного года к государственной итоговой аттестации», к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования допущены 

все 17 обучающихся 9 класса 2020-2021 учебного года. 

В течение 2020-2021  учебного года велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка обучающихся 9 и 11  классов  к государственной итоговой 

аттестации.  В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА , учителями был разработан  план-график подготовки учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. В школе- интернате  в 2020-2021 учебном году к итоговой аттестации готовится 

7 учащихся  11 класса  и 17 учащихся   9 класса. Работа консультативного пункта 

ведется учителями русского языка (Абдокова М.Н.) и математики (Пазова Р.М.) в 

соответствии с утвержденным графиком. Консультативный пункт не посещали  

учащиеся 11 класса Гудов Джабраил и Долова Инна на основании заявлений родителей. 

Данные учащиеся изъявили желание самостоятельно готовиться к ГИА.  На протяжении 

всего учебного года проводятся  консультации по предметам вынесенные на ГИА. 

Уроки математики и русского языка сопровождаются серией диагностических работ на 

основе демоверсий по ОГЭ и ЕГЭ.  

        В соответствии с Приказом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи  КБР № 22/285 от 30.03.2021 г «О внесении изменений в Порядок проведения 

итогового сочинения (изложения) в Кабардино-Балкарской республике в 2020-2021 

учебном году», в целях организованного проведения итогового сочинения (изложения),   

было организовано участие обучающихся 11 класса 2020-2021 учебного года в 

проведении итогового сочинения (изложения) в  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР  - 15 апреля 2021 г. Все будущие выпускники успешно прошли это испытание   

Для приобретения опыта и знакомства с процедурой экзамена для выпускников 

были проведены диагностические работы, которые дали возможность скорректировать 

подготовку к государственному экзамену, мотивировать учащихся и их родителей на 

этапе подготовки к аттестации, а также проводились были  проведены пробные 

экзамены по математике, русскому языку в форме ЕГЭ и ОГЭ и по предметам по 

выбору. Помимо работы консультативного пункта,  на каждом уроке  русского языка и 

математики было отведено время для подготовки к экзаменам. До сведения 

обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты диагностических 

работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 

обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА.  Вопрос подготовки к 

ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с 

бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, наличие информационных 

уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и индивидуальных 

занятиях. Систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по русскому языку и математике, где использовались 

материалы телекоммуникационная система «СтатГрад»; с выпускниками проводились 

инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – предметники 

использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 
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     ГИА- 9: В этом учебном году   16 обучающихся 9  класса  сдавали  два обязательных 

предмета (русский язык и математику)  и один предмет по выбору в форме ОГЭ. На 

основании заключения  ПМПК учащаяся 9 класса Гончарова Дарья сдавала  ОГЭ в 

форме ГВЭ и только один предмет- математику.   

 

Результаты диагностических работ обучающихся 9 класс  ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения  КБР   2020-2021 учебного года, проведенных   в форме контрольных 

работ по программам основного общего образования в 2021 г. 

(в соответствии с Приказами Рособрнадзора РФ № 04-17 от 25.03.2021 г. и 

Минпросвещения КБР от  20 апреля 2021 г. № 22/363  

и на основании заявлений обучающихся 9 класса) 
№ Ф.И.О. участника ОГЭ биология информатика Физика 

1.  Боготова Диана Зауровна 4   
  2. Коноплицкая Ангелина 

Альфредовна 
4   

3. Михайлова Маргарита Сергеевна   3 

4. Малышко Галина Михайловна 3   
5. Лисицин Станислав Николаевич 3   
6 Лисицин Дмитрий Николаевич  4  
7. Чухин Роман Дмитриевич  4  
8 Ворокова Карина Хабасовна 3   
9 Нагоев Асланбек Валерьевич 4   
10 Шахриев Алишан Курбанович 5   
11 Мамедова Сона Тахировна 3   
12 Индреева Ляна Альбертовна 3   
13 Карданов Артур Рустамович  3   
14 Дзасежева Альбина Муратовна 4   
15 Кулиев Темирлан Тахирович 4   
16 Кулиева Хафисат Тахировна 4   
Средний балл: 3,6 4 3 

 

Результаты ГИА  

обучающихся 9 класса ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

2020-2021 учебного года, проходившей в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и 

математике (обязательные учебные предметы) в 2021  году: 
№ Ф.И. обучающихся Математика Русский язык 

Итоговые оценки 

ОГЭ 

1.  Боготова Диана Зауровна 4 4 

2.  Коноплицкая Ангелина Альфредовна 4 5 

3.  Михайлова Маргарита Сергеевна пересдача в доп. период (сентябрь) 

4.  Малышко Галина Михайловна 3 3 

5.  Лисицин Станислав Николаевич 3 3 

6. Лисицин Дмитрий Николаевич 4 3 
7. Чухин Роман Дмитриевич 4 4 
8. Ворокова Карина Хабасовна 3 3 
9. Нагоев Асланбек Валерьевич 4 4 
10. Шахриев Алишан Курбанович 4 4 
11 Мамедова Сона Тахировна 3 4 
12 Индреева Ляна Альбертовна 4 3 
13 Карданов Артур Рустамович  пересдача в доп. период (сентябрь) 
14 Дзасежева Альбина Муратовна 3 4 
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15 Кулиев Темирлан Тахирович 3 3 
16 Кулиева Хафисат Тахировна 4 3 

Средний балл 3,4 3,4 
ГВЭ 

1. Гончарова Дарья 5 ------ 
Средний балл 5 ------ 

 
Класс Всего 

уч- ся 
Сдали ОГЭ Не сдали ОГЭ Успеваемость % Качества знаний %  

Матем. Рус. 

язык 
Матем. Рус. 

язык 
Матем. Рус. 

язык 
Матем. Рус. 

язык 
9  17 15 15 2 2 88 88 53 41 

 

 Результаты итоговой аттестации выпускников 9  класса ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР с 2011 по 2021 учебные года: 
Годы 

выпуска 
Количество 

выпускников 
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 
2019 25 25 100 5 20 
2020 17 17 100 9 53 
2021 17 15 88 4 24 
ВСЕГО 335 333 99 95 29 

 
       Обучающихся 9 класса: Шахриев Алишан, Коноплицкая Ангелина, Дзасежева 

Альбина и Кулиева Хафисат получили аттестат с «4»  и «5». Но есть и проблема.  

Несмотря на вышеназванные проведенные мероприятия по подготовке к ОГЭ, мы имеем  

обучающихся, которые получили неудовлетворительные  отметки по двум 

обязательным учебным предметам (математика, русский язык). Это  Михайлова 

Маргарита и Карданов Артур. В соответствии с п. 9  Приказа  Министерства 

просвещения  Российской Федерации № 104/306 от 16 марта 2021 года «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году»,  Карданов Артур и Михайлова 

Маргарита будут допущены к сдаче  ГИА в дополнительный  период (сентябрь 2021 г).  

     Задачи по итогам ГИА учащихся 9 классов, которые необходимо решить в 

следующем учебном году: 

1. Учителям-предметникам необходимо создание на каждом уроке таких условий, 

чтобы основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но 

усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно (добросовестная 

подготовка к каждому уроку, проработка поурочного плана). В частности, учителям - 

предметникам при подготовке к уроку необходимо продумать не только объем 

информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, 

приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого 

материала уже на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал 

осмысливался и частично запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего 

умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную 

идею, закон и правило), а не второстепенный материал.  
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2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке).  

3. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам 

посещений на уроках сочетается трудная и напряженная работа учителя с бездельем 

отдельных учащихся, которые только делают вид, что внимательно слушают учителя.  

4. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей.  

5. Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков учащихся 

(прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником 

именно на уроке, школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, 

составлять план прочитанного, уметь конспектировать. 

6. Учителям-предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую 

систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить 

индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с 

банком тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

7.   Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям - предметникам 

необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 

обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

 В 2021 году  для получения аттестата о среднем общем образовании учащимся, 

которые не будут поступают в ВУЗы достаточно было сдать только один предмет - 

русский язык. В случае поступления в ВУЗы необходимо было сдавать предметы по 

выбору. На конец 2020-2021 учебного года в 11 классе обучалось 7 выпускников. Все 

учащиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Результаты ГИА обучающихся 11 класса ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 2020-

2021 учебного года в форме ЕГЭ по русскому языку (обязательный предмет)  
№ Ф.И.О. учащегося Русский язык 

Итоговый балл 

1.  Найчук Владимир Андреевич 78 

2.  Алишанова Арзу Джихангировна в резервный период 

3.  Нагоева Карина Альбертовна 66 

4.  Хатуев Ратмир Эдуардович 88 

5.  Шебзухов Аскерхан Альбертович 67 

6.  Гудов Джабраил Гурамович 55 

7.  Долова Инна Артуровна 65 

Средний балл  60 

 

Результаты ГИА обучающихся 11 класса ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

2019-2020 учебного года в форме ЕГЭ  по своему выбору в 2021 году 
№ 
 

Ф.И.О.  
участника ЕГЭ 

Ист. Обществ Физика Проф. 

матем. 
Химия Биолог 

1.  Найчук Владимир Андреевич  90  62   

2.  Нагоева Карина Альбертовна     12 48 

3.  Хатуев Ратмир Эдуардович   61 45   

4.  Шебзухов Аскерхан Альбертович    62 77  

5.  Гудов Джабраил Гурамович 35 48     

6.  Долова Инна Артуровна     + + 

ИТОГО: 35 69 61 56   

 
Экзамен сдали не 

сдали 
Ср. 

балл 
Миним. 

балл  
Ответственный 

учитель 
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Химия 3 1  36 Мальбахова Е.Р. 

Биология 2   36 Хочуева Б.Ш. 

Физика 1 - 61 36 Губачикова Р.Х. 
История 1 - 35 32 Хашмахова И.Х, 
Обществознание 2 - 69 42 Маремова М.В. 
Математика (проф) 3 - 56 27 Пазова Р.М. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР с  2011 по 2021 г.г.: 
Годы 

выпуска 
Количество 

выпускников 
Результаты итоговой аттестации 

аттестовано 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 7 100 
2019 6 6 - 100 2 33 
2020 4 4 - 100 3 75 
2021 7 7 - 100 4 57 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

с 2011 по 2021 г.г.: 

Годы Предмет 
Результаты ЕГЭ 

Количество (чел.) Тестовый балл 

2011 
математика 11 54 

русский язык 11 60 

2012 
математика 11 60 

русский язык 11 56 

2013 
математика 15 66 

русский язык 15 57 

2014 
математика 23 40 

русский язык 23 56 

2015 
 

математика 8 56 

русский язык 8 59 

2016 
математика 7 4,7 (базов.) 62 (проф.) 

русский язык 7 78 

2017 
математика 12 4,7 (базов.) 53 (проф.) 

русский язык 12 61 

2018 
математика 7 (базов) 2 (проф) 3,9 (базов) 45( проф) 

русский язык 7 59 

2019 
математика 2 (базов) 4 (проф) 3 (базов) 43,25 (проф) 

русский язык 6 53,5 

2020 
математика (проф) 1 74 

русский язык 3 68,3 

2021 
русский язык 7 60 

математика (проф) 3 56 

              На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

11 класса 2020-2021 учебного года и решений Педагогического совета 6 выпускникам 11 

класса вручены аттестаты о среднем общем образовании.  
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         На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса 2020-2021 учебного года и решения Педагогического совета 15 и 17  

выпускникам 9 класса  вручены аттестаты об основном общем образовании. 

      
Результаты анализа показательной деятельности 

ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР в 2021 году 

(по состоянию на 31 декабря 2021 г) 
Показатель  2020-2021 

 учебный год 

Общая численность учащихся 192 

Численность учащихся по образовательной программе   основного общего 

образования 

95 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

14 

Средний балл государственной итоговой аттестации    выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,4 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 57 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 9  класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием 

- 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 /14% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности  

68/38% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в  общей численности учащихся, в том числе: 

16/8% 

муниципального уровня 12/6% 

регионального уровня 2/2% 

федерального уровня - 

международного уровня 2/0,2 

Доля обучающихся, осваивающих дополнительные                 образовательные программы в 192/100% 
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образовательном учреждении 

Доля детей, зарегистрированных в АИС «Навигатор доп. образования» от общей 

численности детей в учреждении 

182/95% 

 

Охват детей доп. образованием по программам, реализуемым в учреждении (по 

данным АИС «Навигатор») 

182/95% 

 

Доля выпускников, поступивших в профильные образовательные учреждения/ в 

том числе средние 

23/100% 

18/78% 

Количество  жалоб, поступивших за отчетный период  - 

 

Деятельность Центра социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников  образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Во исполнение Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 23 декабря 2011 года № 420-ПП в целях организации и обеспечения социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Кабардино-Балкарской Республики на базе  ГКОУ 

«ШИ № 5» Минппросвещения КБР в 2012 году создан «Центр социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников  образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кабардино-Балкарской 

Республики», который функционирует в соответствии с «Положением о Центре 

социальной (постинтернатной) адаптации выпускников  образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кабардино-Балкарской 

Республики» от 16 января 2020 года.   

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. 

В Центр зачисляются выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

временно (до одного года). Питание и проживание бесплатны до их трудоустройства 

или дальнейшего обучения. За период с 2012 по 2020 годы в Центр было зачислено 103 

выпускника. 

 Создан  специальный сайт  Центра.  Ведется база данных на выпускников  

общеобразовательных организаций для детей-сирот с 1996 по 2020 г.г. (637 чел.). В этой 

базе отражены основные данные выпускников, в том числе изменения жилищных 

вопросов, вопросов получения социальных пособий и пенсий, состояние получения 

образования и трудоустройства. Один раз в год осуществляется мониторинг 

жизнеустройства выпускников, по итогам которого планируется работа Центра с 

выпускниками. 

Количество выпускников, находившихся в Центре за последние 3 года: 
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Период Количество выпускников Центра 

2018 6 

2019 6 

2020 3 

2021 8 

   По всем вопросам, с которыми обращаются выпускники, оказывается  реальная 

помощь. 

  В целях успешной подготовки выпускников к постинтернатной жизни в ГБОУ 

«ШИ № 5» Минппросвещения КБР организованы профессиональные курсы по 

подготовке детей 8-11 классов к самостоятельной жизни по следующим направлениям:  

1. «Парикмахерское дело». 

2. «Секретарское дело и делопроизводство». 

3. «Швейное дело» - творческая лаборатория по швейному делу. 

4. «Пользователь ЭВМ». 

5. «Хозяин в доме» (токарное, столярное дело). 

6. «Водитель». 

 Созданы и оборудованы специализированные учебные помещения для 

организации вышеперечисленных курсов, имеется производственно-материальная база 

для проведения практических занятий. 

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, ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, 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 в 

правила 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. В связи с этим крайне необходимо 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. 

Во-вторых, в профессиональных образовательных организациях, куда идут 

получать профессию подавляющее большинство выпускников, не все выпускники 

приходят к завершающему этапу обучения и получают дипломы, основная масса 
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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. Имеется проблема организации  занятости студентов-сирот в каникулярные и 

праздничные дни. На период летних и зимних каникул, мы в  Центр постинтернатной 

адаптации принимаем выпускников, обучающихся в профорганизациях, но это не 

решение вопроса. 

Проведенный мониторинг жизнеустройства наших выпускников за последние 

пять лет показывает, из 131 выпускников, окончивших ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР за указанный период и поступивших в  профессиональные 

образовательные организации, т.е. в лицеи и колледжи, отчислены 46 человек, т.е. 35 %, 

из них 45 чел. (98 %) отчислены из профорганизаций г.о.Нальчик,  в том числе без  

предварительного согласия органов опеки и попечительства отчислены 7 

несовершеннолетних, а 39 студентов отчислены на второй-третий дни после  

наступления совершеннолетия. Дальнейшей судьбой этих отчисленных ребят ни ООиП, 

ни профорганизация, ни КДН ни когда не интересовались. 

Продолжается практика  снятия из лицевых счётов подопечных–выпускников, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях,  с разрешения 

отделов опеки и попечительства  огромных денежных средств. На второй день после 

достижения совершеннолетия подавляющее большинство наших выпускников-

студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях,  снимают 

все свои сбережения,  накопленных 10 летиями  (порой больше одного миллиона) и 

тратит их просто так.  

Выход из этого критического положения один - исполнение обязанностей 

попечителя лиц, из числа детей-сирот, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, возложить на руководителя профессиональной 

образовательной организации, а не органы опеки и попечительства.  

Было бы целесообразным привлечь к решению этих проблем Молодёжное 

Правительство КБР, создать  «Клуб выпускников организаций для детей-сирот», 

возобновить практику «наставничества» и «кураторства» в профессиональных 

образовательных организациях над лицами из числа детей-сирот.  

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.  

На сегодняшний день по-прежнему насущной остается проблема трудоустройства 

выпускников, окончивших профессиональные образовательные организации. Из 147 

наших выпускников, получивших дипломы о профессиональной подготовке, более 80  

% не могут найти работу по специальности и вынуждены довольствоваться случайными 

разовыми заработками. Чтобы как-то прокормиться,   некоторые выпускники, которые 

могли бы успешно работать по  полученной специальности и быть полезными обществу,  

повторно поступают в другие профорганизации только лишь для получения социальных 

пособий.  

В-четвертых, 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 
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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, предлагаем: 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.  

В соответствии с Уставом ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, утвержденным 

приказом Минпросвещения КБР  от «26» декабря 2019 г. № 1212 (с изменениями и 

дополнениями к уставу от 27.09.2021 г.), в  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее 

собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский 

совет, Методический совет, Родительский комитет родителей обучающихся, не 

относящихся к категории воспитанников. 

В 2021 году проведено: общее собрание работников – 3; заседаний: Управляющего 

Совета – 3, Попечительского совета – 3, Педагогического совета -  12 (за один учебный 

год), Родительского комитета – 4, Совета обучающихся – 4. 

 

Организация работы медицинской службы и пищеблока. 

В ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР функционирует медицинский блок, 

организующий  работу по оказанию своевременной и качественной медицинской и 

лекарственной помощи воспитанникам  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

круглосуточном и круглогодичном режиме, проводит  санитарно–

противоэпидемические мероприятия в учреждении. 

       В результате проведенной диспансеризации  в 2021 году   выявлены следующие 

заболевания воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР (у многих детей 

имеется несколько патологий): 

 тубинфицированность – 12, 

 хроническое инфекционное заболевание, хронический  гепатит С – (1), 

 болезни нервной системы – (18), 

 болезни глаза – (7), 

 болезни ЖКТ – (16), 

 врожденные аномалии – (5), 

 дефекты в тканях зуба(кариес) - (32), 

 хронический пиелонефрит-   (21), 

 эндокринная патология-   (10), 

 органов дыхания- (3) 

         Ежемесячно по каждому виду патологии составляется план  госпитализации и 

консультаций у специалистов: 

1. Патология нервной системы – дообследование на амбулаторном этапе, назначение 

ноотропных препаратов, осмотр неврологом в динамике, создание благоприятной 

психоэмоциональной обстановки,  при необходмости  лечение в Республиканском 

психоневрологическом диспансере г.о. Нальчик. 

2. Психические расстройства – медикаментозное лечение, плановая госпитализация в 

стационар, наблюдение у психиатра. 

3. Нарушение зрения – соблюдение зрительного режима, дообследование у окулиста 

(атропинизация и подбор очков), в классе место за передними партами.             

4. Хирургическая патология – плановое оперативное лечение в ДБ №5, обследование    
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перед операцией.              

 5.Эндокринная патология – медикаментозное лечение, УЗИ щитовидной железы, 

анализ крови на тиреотропный гормон, Т 4, консультация эндокринолога. 

6.Тубинфицированные дети – своевременно реакция Манту, ДСТ и при 

необходимости консультация детского фтизиатра, рентгенография и МРТ органов 

грудной клетки, лечение в противотуберкулезном санатории. 

     Медицинскую помощь всем воспитанникам и сотрудникам в случаях острых и 

обострений хронических заболеваний, проводил профилактические    и лечебно - 

диагностические процедуры, сопровождал воспитанников на консультации в другие 

медицинские учреждения, санатории; принимал участие в проведении спортивных 

мероприятий. 

 В  течение 2021 года в ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР поступило - 37 

детей. Всем детям соответственно приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 

октября 2015 г. N 711н «Об утверждении формы направления на медицинское 

обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского 

обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проведено медицинское 

обследование с последующим получением заключения о состоянии здоровья. За 

медицинской помощью,  амбулаторно  обратились  994 чел., в том числе с пребыванием 

в изоляторе  47чел.  Проконсультировано узкими специалистами, с последующими 

рекомендациями 46 чел. 27 воспитанников обследованы на кароновирусную инфекцию. 

В октябре проведено ежегодное  обследование всех воспитанников и учащихся 1-4 

классов на гельминты. С первых чисел октября возросла заболеваемость по острым 

вирусным инфекциям, проводилось соответствующая противовирусная, 

антибактериальная, симптоматическая   и витаминотерапия. Медицинский блок 

обеспечен лекарственными препаратами на 100% и бесперебойно.  

Роганову Э. переоформлена инвалидность, а так же в РСЦ ДО г. Нальчика 

проведены плановые осмотры у врача-ортодонта  и поставлена корректирующая 

пластина. 

Проведена сезонная профилактика гриппа вакциной «Совигрипп».  

Все сотрудники и воспитанники ШИ №5 привиты 100%. 

В течение учебного года была проведена следующая лечебно - оздоровительная работа: 

 1.витаминотерапия – 100% 

 2.профилактика гельминтозов – 100% 

 3.санаторное лечение – 75 чел. 

 4.стационарное лечение – 28 чел. 

 5.коррекция зрения – 2 чел. 

 6. санация полости рта – 17 чел. 

 медикаментозное лечение – 100% 

 оперативное лечение – 2 чел. 

Получено прививок АКДС-7, ИВП-4, Dst-67, Совигрипп-66.  

В результате проведенной работы при комплексной оценке  состояния  здоровья  

воспитанников были выявлены следующие результаты: 

Период 

 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2019 5 8 54 4 1 

2020 10 21 33        1 3 

2021 11 23 30 1 3 
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Процент охвата воспитанников, подлежащих диспансеризации 100% (68 детей). 

       По итогам диспансеризации 2020 года у воспитанника Д.М. был выявлен сложный 

порок сердца (БПС), который позже был подтвержден специалистами ФГБУ «НМИЦ 

ССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава России  г. Москва. Медицинскими работниками 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР  была подготовлена выписка, которая содержала 

сведения о состоянии здоровья, проведенных обследованиях и лечениях, рекомендации  

о необходимости оказания ВМП, результаты клинико-диагностических исследований по 

профилю заболевания, проведенных  при подготовке ребенка для направления в 

медицинское учреждение с целью оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи  (ВМП).  В соответствии с направлением Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики к месту лечения для получения медицинской 

помощи № Д-249 от 07.10.2021 г., в целях проведения обследования и оперативного 

лечения, воспитанник Д.М. в октябре 2021 года в сопровождении воспитателя был 

направлен  в г. Москву,  но из-за того, что ребенок  заболел по дороге,  оперативное 

вмешательство перенесено на 30 марта 2022 г. Для коррекции имевшегося дефекта 

ребенку успешно проведена  высокотехнологичная операция на открытом сердце  и  в  

настоящее время Д.М. проходит реабилитацию  в центре при институте.  

 

Организация питания воспитанников. 

  Организация питания воспитанников и обучающихся в 2021 году осуществлялась  

в соответствии с  «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), письмами 

Минпросвещения КБР от 03.03.2021 г.№ 22-01-32/1838    и от 24.03.2021 г. № 22-01-

32/2612, приказом Минпросвещения КБР от 22.03.2021 г. № 22/234 «О дополнительных 

мерах по повышению эффективности организации и качества питания обучающихся 

образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих 

основные общеобразовательные программы», Методическими рекомендациями по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций (МР 2.4.0179-20 

от 18.05.2020 года), а также методическими рекомендациями по осуществлению 

родительского контроля за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях (МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 г.).  

 Воспитанники получают 6-ти разовое полноценное питание: завтрак, второй 

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

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР «Двухнедельного (примерного) меню  для 

воспитанников ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР на осенний, зимний, весенний и 

летний  периоды». 

 Организовано одноразовое горячее питание для обучающихся 1-4 классов, не 

относящихся к категории воспитанников, в соответствии с  утвержденным директором 

«Двухнедельного (примерного) меню для обучающихся 1-4 классов ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР, не относящихся к категории воспитанников, на 2021-2022 

учебный год». В целях эффективного решения вопросов качественного и здорового 

питания обучающихся 1-4 классов, не относящихся к категории воспитанников, 

пропаганды основ здорового питания, в состав бракеражной комиссии ГБОУ  «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР включены члены родительского комитета. 

Приобретение продуктов питания для нужд ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «Положением о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР», «Учетной политикой ГБОУ 
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«ШИ № 5» Минпросвещения КБР для целей бухгалтерского учёта», «Нормами 

обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,…» и  «Правилами обеспечения за счет средств федерального бюджета 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей-сирот и детей,…», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 18 сентября 2017 года № 1117,  путём проведения электронных 

аукционов и заключения прямых государственных контрактов. 

В 2021 году усилен контроль за организацией и качеством питания воспитанников 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпосвещения КБР и обучающихся 1-4 классов, не относящихся к 

категории воспитанников  ГБОУ «ШИ № 5» Минпосвещения КБР, для чего: 

 при каждом приёме продуктов питания от поставщиков проверялось соответствие 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок ГБОУ «ШИ № 5» Минпосвещения 

КБР, гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и 

пищевым продуктам;  

 прием пищевых продуктов осуществлялся в соответствии с условиями 

заключаемых контрактов на поставку продуктов питания в сопровождении документов, 

удостоверяющих их качество и безопасность (сертификат), с указанием даты выработки, 

сроков и условий хранения продукции, после их погашения через Государственную 

информационную систему в области ветеринарии Ветиз Меркурий. Сопроводительный 

документ хранился до конца реализации продукта; 

 при обнаружении случаев неправомерности сертификации проводилось их 

аннулирования;  

 осуществлялся ежедневный контроль за соблюдением требований санитарных правил по 

условиям хранения, реализации, транспортировки овощной продукции; 

 организовалось проведение регулярных дератизационных мероприятий в складских 

помещениях для хранения овощной продукции и на пищеблоках; 

 для контроля за качеством поступающей продукции незамедлительно проводился 

бракераж с обязательной записью в журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья; 

 оценка качества блюд проводилась в составе бракеражной комиссии ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпосвещения КБР по органолептическим показателям (пробу снимают 

непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража 

незамедлительно регистрировался  в  «Журнал бракеража готовой пищевой продукции»;  

 исключено изготовление блюд, в том числе салатов, из свежих овощей без 

термической обработки; 

  исключено из питания воспитанников и обучающихся соления (квашеная 

капуста, помидоры, огурцы); 

  обеспечен учет представляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся сведений о состоянии здоровья ребенка при формировании 

(корректировке) меню; 

 проведено мониторинговые мероприятия по оценке соблюдения ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР требований законодательства в части организации 

качественного питания обучающихся; 

 организовано проведение ежемесячного мониторинга результатов родительского 

контроля за организацией и качеством питания с учетом методических рекомендаций 

«МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 
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утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 18 мая 2020 года; 

 обеспечено размещение на официальном сайте ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об условиях организации питания детей ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР, в том числе ежедневного меню; 

 обеспечено оформление в столовой ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

стенда потребителя, в том числе с учетом размещения ежедневного меню и графика 

питания; 

 усилено проведение информационно-просветительской работы с педагоги-

ческими работниками ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и родителями 

(законными представителями) обучающихся 1-4 классов по формированию культуры 

здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
 

Справка 

о соблюдении норм питания детей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

в возрасте от 7-11 лет в 2021 году. 
 

Среднее количество детей - 14 чел. 

Количество дето - дней – 5107 (в т.ч. праздничные, выходные и каникулярные 2504).  

Стоимость питания на одного воспитанника в день составила - 231 руб.96 коп. 
  

 

№ 

Наименование             

продуктов 

Норма                

на 1 

ребенка 

в день (гр) 

Норма на 

месяц 

(кг) 

Фактически 

выдано 

(кг) 

Недодано 

(кг) 
Передано 

(кг) 

1.  Хлеб пшеничный 200 1080,0 1085,2 - 5,2 

2.  Хлеб ржаной 100 543,2 544,4 - 1,2 

3.  Мука пшеничная 44 227,3 229,6 - 2,3 

4.  Крупа , бобовые, макароны 60 337,9 340,8 - 2,9 

5.  Картофель 300 1403,8 1409,0 - 5,2 

6.  Овощи , зелень 400 2106,2 2116,9 - 10,7 

7.  Фрукты свежие 300 1403,8 1397,5 6,3 - 

8.  Сок фруктовый 200 1080,0 1077,8 2,2 - 

9.  Фрукты сухие 15 88,8 86,9 1,9 - 

10.  Сахар 65 354,7 355,5 - 0,8 

11.  Кондитерские  изделия 30 140,4 182,0 - 41,6 

12.  Кофе (кофейный напиток) 2 10,2 8,6 1,6 - 

13.  Какао 2 10,2 14,8 - 4,6 

14.  Чай 2 10,2 10,9 - 0,7 

15.  Мясо 1-й категории 110 650,4 678,7 - 28,3 

16.  Куры 1-й кат. полупотрош. 40 210,6 229,8 - 19,2 

17.  Рыба, филе, сельдь 80 458,6 443,8 14,8 - 

18.  Колбасные изделия 25 130,7 128,8 1,9 - 

19.  Молоко, кисломол. пр-кты 500 2711,7 2713,1 - 1,4 

20.  Творог (9-процентный) 60 337,9 335,4 2,5 - 

21.  Сметана 10 54,3 56,9 - 2,6 

22.  Сыр 12 73,4 74,6 - 1,2 

23.  Масло сливочное 45 245,7 246,5 - 0,8 

24.  Масло растительное 15 88,8 92,1 - 3,3 

25.  Яйцо 1шт 5319 5276 43 - 

26.  Дрожжи 2 10,2 7,2 3,0 - 

27.  Соль 6 30,6 30,9 - 0,3 

28.  Специи 2 10,2 9,8 0,4 - 
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Справка 

о соблюдении норм питания детей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

в возрасте от 12-18 лет в 2021 году. 

 

Среднее количество детей - 37 чел. 

Количество дето - дней – 13490 (в т.ч. праздничные, выходные и каникулярные 7402). 

Стоимость питания на одного воспитанника в день составила - 241 руб. 16 коп. 
 

 

№ 

Наименование             

продуктов 

Норма                

на 1 ребенка 

в день (гр) 

Норма на 

месяц 

(кг) 

Фактически 

выдано 

(кг) 

Недодано 

(кг) 
Передано 

(кг) 

29.  Хлеб пшеничный 250 3540,7 3542,8 - 2,1 

30.  Хлеб ржаной 150 2197,4 2195,6 1,8 - 

31.  Мука пшеничная 46 655,3 660,2 - 4,9 

32.  Крупа , бобовые, макароны 75 1094,3 1103,7 - 9,4 

33.  Картофель 400 5504,2 5485,6 18,6 - 

34.  Овощи , зелень 475 6864,2 6885,7 - 21,5 

35.  Фрукты свежие 300 3717,2 3704,4 12,8 - 

36.  Сок фруктовый 200 2871,1 2871,9 - 0,8 

37.  Фрукты сухие 20 287,1 279,3 7,8 - 

38.  Сахар 70 988,6        996,8 - 8,2 

39.  Кондитерские  изделия 30 371,7 420,4 - 48,7 

40.   Кофе (кофейный напиток) 2 27,0 26,8 0,2 - 

41.  Какао 2 27,0 34,6 - 7,6 

42.  Чай 2 27,0 35,3 - 8,3 

43.  Мясо 1-й категории 110 1487,3 1531,0 - 43,7 

44.  Куры 1-й кат. полупотрош. 50 720,6 789,7 - 69,1 

45.  Рыба, филе, сельдь  110 1487,3 1453,5 33,8 - 

46.  Колбасные изделия 25 354,0 349,6 4,4 - 

47.  Молоко, кисломол. пр-кты 500 7206,2 7208,5 - 2,3 

48.  Творог (9-процентный) 70 988,6 963,9 24,7 - 

49.  Сметана 11 158,6 154,4 4,2 - 

50.  Сыр 12 197,3 194,1 3,2 - 

51.  Масло сливочное 51 723,3 724,8 - 1,5 

52.   Масло растительное 19 282,4 287,6 - 5,2 

53.  Яйцо 1 13980 13899 81 - 

54.  Дрожжи хлебопекарные 2 27,0 23,3 3,7 - 

55.  Соль 8 105,5 105,8 - 0,3 

56.  Специи  2 27,0 31,2 - 4,2 

 

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 и детей оставшихся без 

попечения родителей»: 

Сведения 

об обеспеченности воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

одеждой и обувью в 2021 году                                  

 девочки  42 чел. 
№ 

п/п 

Наименование одежды, обуви и 

мягкого инвентаря 

Ед. 

изм. 

Норма на одного 

воспитанника 

Приход 

 

Обеспеченн

ость 
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кол-во срок (%) 

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

2.  Куртка демисезонная шт 1  2 года - 100 

3.  Костюм шерстяной шт 1 1 год 42 100 

4.  Рубашка школьная (водолазка) шт 2 1 год 84 100 

5.  Форма спортивная шт 1 1 год 42 100 

6.  Обувь спортивная шт 1 1 год 42 100 

7.  Костюм летний шт 1  2 года - 100 

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

9.  Халат домашний шт 1 1 год 42 100 

10.  Свитер (джемпер) шерстяной шт 1 1 год 42 100 

11.  Платье праздничное шт 1  2 года - 100 

12.  Брюки классические шт 1 1 год 42 100 

13.  Головной убор зимний шт 1  2 года - 100 

14.  Бюстгальтер шт 2  1 год 84 100 

15.  Трико для девочки шт 4 1 год 168 100 

16.  Шорты шт 2 1 год 84 100 

17.  Майка шт 1 1 год 42 100 

18.  Футболка шт 1 1 год 42 100 

19.  Носки пар 10 1 год 420 100 

20.  Туфли пар 1 1 год 42 100 

21.  Сапоги пар 1 1 год 42 100 

22.  Кеды пар 1 1 год 42 100 

23.  Тапочки домашние пар 1 1 год 42 100 

24.  Сапоги резиновые пар 1 2 года 42 100 

25.  Пижама шт 2 1 год 84 100 

26.  Колготки шт 10 1 год 420 100 

27.  Рабочая одежда шт 1 ---- -   

28.  Чемодан шт 1 5 лет - 100  

 

Сведения 

об обеспеченности воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

одеждой и обувью в 2021 году                                  

мальчики 24 чел. 
№ 

п/п 

Наименование одежды, обуви и 

мягкого инвентаря 

Ед. 

изм. 

Норма на одного 

воспитанника 

Приход 

 

Обеспеченн

ость 

(%) 
кол-во срок 

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

2.  Куртка демисезонная шт 1  2 года - 100 

3.  Костюм шерстяной шт 1 1 год 24 100 

4.  Рубашка школьная шт 2 1 год 48 100 

5.  Форма спортивная шт 1 1 год 24 100 

6.  Обувь спортивная шт 1 1 год 24 100 

7.  Костюм летний шт 1  2 года - 100 

8.  Ремень шт 1  2 года - 100 

9.  Рубашка для мальчиков шт 2 1 год 48 100 

10.  Свитер (джемпер) шерстяной шт 1 1 год 24 100 

11.  Брюки классические шт 1 1 год 24 100 

12.  Головной убор зимний шт 1  2 года - 100 

13.  Плавки шт 1 1 год 24 100 

14.  Трусы спортивные шт 1 1 год 24 100 

15.  Шорты шт 2 1 год 48 100 

16.  Майка шт 1 1 год 24 100 

17.  Футболка шт 1 1 год 24 100 

18.  Носки пар 10 1 год 240 100 
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19.  Туфли пар 1 1 год 24 100 

20.  Сапоги пар 1 1 год 24 100 

21.  Кеды пар 1 1 год 24 100 

22.  Тапочки домашние пар 1 1 год 24 100 

23.  Сапоги резиновые пар 1 2 года - 100 

24.  Пижама шт 2 1 год 48 100 

25.  Рабочая одежда шт 1 ---- - 100 

26.  Чемодан шт 1 5 лет - 100 

 
Итоги хозяйственно-экономической деятельности  

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 2021 году 
 № Наименование проведенных мероприятий Кол-во 

Противопожарные мероприятия, обеспечение безопасности 

1.  Лабораторные испытания деревянных конструкций чердачных помещений спальных 

корпусов № 1 и № 2, учебного корпуса, столовой и учебных мастерских. 

5 ед. 

2.  Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов и наружного водопровода 

гидранта.  

22 ед. 

3.  Лабораторные испытания наружных пожарных лестниц и наружных ограждении по 

периметру кровли . 

5 ед. 

4.  Обслуживание системы видеонаблюдения 24 ед. 

5.  Обслуживание автоматической пожарной сигнализации 3 ед. 

6.  Обслуживание «Стрелец-Мониторинг»  2 ед. 

Укрепление материально-технической базы образовательного процесса и процесса обеспечения 

жизнедеятельности воспитанников (создание комфортных условий проживания): 
7.  Привлечение (приобретение) и монтаж (установка):  

 металлопластиковых дверных блоков в жилых квартирах спального корпуса № 2  1 ед. 

 дверного блока в жилых квартирах 4 ед. 

 потолочных  люминесцентных светильников, люстр с использованием ламп по спектру 

светоизлучения:  белый, тепло-белый, естественно-белый в учебных кабинетах, 

спальных блоках и коридорах 

8 ед. 

 лампочек для помещений спальных корпусов № 1 и 2, учебного корпуса и 

металлической ограды 

42 шт. 

 комплекта ученичкской регулируемой мебели  6 комп. 

 софитов  над классными досками в учебных кабинетах 3 ед. 

 горизонтальных и вертикальных жалюзи в учебные  и служебные кабинеты, спальные 

блоки, коридоры и вестибюли 

12 ед 

8.  Привлечение (приобретение) и укладка половой плитки (керамогранит) в жилых 

помещениях и на лестничных пролетах спального корпуса № 2, на  проходе в столовую, в 

кабинет домоводства. 

179 м
2 

9.  Привлечение и укладка ламината с плинтусами  в жилых спальных блоках, учебном 

кабинете истории. 
128 м

2 

10.  Изготовление, обновление (привлечение) стендов для вестибюля, коридор учебного и 

спального корпусов  
24 ед. 

11.  Привлечение гипсокартона, реек, радиаторных решеток, гипса, шпаклевки и 

водоэмульсионной краски и проведение ремонта, покраски  стен и потолков.  
420 м

2 

12.  Привлечение (приобретение) шпаклевки, гипса, водоэмульсионной краски и эмали и 

проведение ремонта и покраски стен и потолков спальных помещений, учебных кабинетов, 

коридоров и вестибюлей. 

720 м
2
 

Капитальный ремонт помещений домоводства: 
13.  Демонтаж перегородки из красного кирпича  18м

2
 

14.  Демонтаж стены для установки дверного блока  с установкой перемычек из уголка. 1,8м
2
 

15.  Демонтаж тамбура при входе в кабинет домоводства, разбор кровли из асбестового 

шифера, разбор стен из красного кирпича  

22 м
2
 

16.  Обшивка стены гипсокортоном на деревянные рейки каркасные 85 м
2
 

17.  Обшивка потолка  гипсокортоном на деревянные рейки каркасные 43,5 м
2
 



 74 

18.  Укладка половой плитки размер 450 х 450мм 43,5 м
2
 

19.  Высококачественная шпаклевка стены  85 м
2
 

20.  Высококачественная шпаклевка потолка  43,5 м
2
 

21.  Установа карнизов потолочных из пенопласта 29,3 п/м 

22.  Установка радиаторных решеток 1,20 х 90см 3 ед. 

23.  Установка светодиодных потолочных светильников  4 ед. 

24.  Установка розеток внутренних  12 ед. 

25.  Установка выключателя  внутреннего 1 ед. 

26.  Установка автомата  внутреннего 1 ед. 

27.  Установка плинтусов пластиковых  29,5 п/м 

28.  Монтаж отопительной системы ф-76 мм с переносом в другую стену со сваркой и заменой 

отводов ф-76 мм 6шт. 

14 п/м 

29.  Разводка электричества для выключателей и розеток  

АВВГ 2 х 2,5мм 

1. м 

Работы по замене кровли здания прачечного комплекса, котельной, душевого помещения и кабинета 

технологии для мальчиков 

30.  Демонтаж, разбор кровли из асбестового шифера 332 м
2
 

31.  Частичный демонтаж обрешетки 22 м
2
 

32.  Частичный демонтаж  страпил 24 п/м 

33.  Установка страпил 24 п/м 

34.  Установка обрешетки 22 м
2
 

35.  Демонтаж вентиляционных шахт, пришедших в негодность 6 шт 

36.  Установка крючков для крепления желобов 55 шт 

37.  Установка желобов 52 п/м 

38.  Монтаж профнастила коричневого цвета R-21 волна 332 м
2
 

39.  Монтаж снегореза 52 п/м 

40.  Установка конька 28 п/м 

41.  Установка фронтона 34 п/м 

42.  Установка водосточных труб с коленами 16 п/м 

43.  Установка вентиляционных шахт 2 шт 

44.  Установка подшивы бежевого цвета R-10  волна 7 м
2
 

Ремонт теплотрассы от котельной до учебного корпуса.  

45.  Вскрытие экскаватором отопительную трассу с выявлением утечек с системы отопления ф-

89 мм  глубиной 1500 мм и шириной 1800 мм 

 30м 

46.  Демонтаж плит перекрытия манипулятором  ширина 600х 1500 мм 50 шт 

47.  Демонтаж пришедших в негодность задвижек ф-100 мм  в колодце 4 шт 

48.  Установка задвижек ф-100 мм в колодце 2 шт 

49.  Сварка фланцевого соединения для установки чугунных задвижек ф-100 мм в колодце 8 шт 

50.  Установка шарового крана ф-100 мм  2 шт 

51.  Демонтаж пришедших в негодность труб ф- 89 мм  60 м 

52.  Расчистка лотков в ручную от грунта  5 м
3
 

53.  Частичный ремонт лотка с укладкой кирпича  400 шт 

54.  Замена, сварка отопительных труб  ВГП ф-89 мм, с установкой в лотки для отопительной 

системы. 

 60 м 

55.  Установка смотровых колодцев ф-1500 мм 2 шт 

56.  Установка крышки для колодцев ф-1500 мм 2 шт 

57.  Установка люков  для смотровых колодцев 2 шт 

58.  Монтаж плит перекрытия монипулятором  ширина 600мм х 1500 мм 50 шт 

59.  Демонтаж половой плитки в корридоре учебного корпуса  и раскопка в ручную  на глубину 

500 мм 

7 м 

60.  Демонтаж отопительной трубы  пришедшей в негодность ф-89 мм  9 м 

61.  Сварка стакана переход от ф-89 мм на ф-50 мм с наружней резьбой   1шт 

62.  Замена отопительной трубы ф-89 мм на ППР ф-63 мм 9 метров 9 м 

63.  Установка гебо ф-50 мм   1шт 

64.  Пайка уголка ф-63 мм  3 шт 

65.  Пайка американки ф-63 мм 2 шт 
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66.  Запсыпка грунта  погрузчиком  80 м
3
 

67.  Вывоз строительного мусора  с загрузкой погрузчиком на расстоянии 13 км 10 м
3
 

Ремонт отопительной системы в столовой  

68.  Демонтаж пишедшей в негодность отопительной трубы ф-32 мм 160 м 

69.  Демонтаж пришедшей в негодность чугунных отопительных родиаторов  по 7 секции 4 шт 

70.  Демонтаж чугунных отопительных родиаторов  по 7 секции для промывки специальным 

раствором от накипи и грязи 

8 шт 

71.  Монтаж чугунных отопительных родиаторов  по 7 секции после промывки специальным 

раствором от накипи и грязи 

8 шт 

72.  Вскрытие  бетонного пола в ручную перфоратором на глубину 500мм для укладки 

отопительных труб ППР  

50  м 

73.  Монтаж отопительных труб ППР ф-40 мм 10  м 

74.  Монтаж отопительных труб ППР ф-32 мм 40 м 

75.  Пайка тройников 40х25х40 10 шт 

76.  Пайка уголков ф-25 мм 10 шт 

77.  Пайка уголков ф-32 мм 10 шт 

78.  Пайка уголков ф-40 мм 10 шт 

79.  Пайка американок ф-25 мм резьба наружная 32 шт 

80.  Переход с пайки ф-40мм на ф-32 мм  2 шт 

81.  Установка врезки в подвальном помещении «Гебо»  ф-50 мм  4 шт 

82.  Установка врезки в подвальном помещении «Гебо»  ф-32 мм  2 шт 

83.  Монтаж  отопительных радиаторов Би металл по 7 секции 6 ед. 42 сек. 

Ремонт пола в обеденном зале столовой  

84.  Демонтаж пришедшей в негодность половой плитки размером 330х330 мм в ручную 52 м
2
 

85.  Покрытие пола  бетонноконтактом  172 м
2
 

86.  Укладка половой плитки  172 м
2
 

87.  Установка плинтусов пластиковых  58  м 

88.  Уголок внутренний  5 шт 

89.  Уголок наружний  12 шт 

90.  Соединитель  23 шт 

Работы в помещениях медицинского блока: 
91.  Укладка  половой плитки 24,8м

2
 

92.  Укладка  настенной плитки 50,5м
2
 

93.  Установка дверного блока из ПВХ  1 ед. 

94.  Установка окон из ПВХ  4 ед. 

95.  Капитальный ремонт стамотологического оборудования  1 ед 

Укладка асфальта на волейбольную площадку (ФОК): 

96.  Частичный демонтаж  старого  асфальтного  покрытия 110 м
2
 

97.  Частичная подсыпка щебнем и отсевом для выравнивания  поверхности под укладку асфальта 110 м
2
 

98.  Вывоз строительного мусора на расстояние 3 км 4 м
3
 

99.  Укладка асфальта  толщиной 5 см с трамбовкой  230 м
2
 

100.  Установка  тротуарных  бордюр   63 п/м 

Укладка асфальта на гандбольную площадку (ФОК): 

101.  Частичный демонтаж  старого  асфальтного  покрытия 320 м
2
 

102.  Частичная подсыпка щебнем и отсевом для выравнивания  поверхности под укладку асфальта 320 м
2
 

103.  Вывоз строительного мусора на расстояние 3 км 8 м
3
 

104.  Укладка асфальта  толщиной 5 см с трамбовкой  800 м
2
 

105.  Установка  тротуарных  бордюр   100 п/м 

106.  Привлечение (приобретение) краски эмаль (желтая, синяя) и покраска бордюр вокрук  

ФОК 
50 кг 

107.  Привлечение (приобретение) краски специальной для разметки  90 кг 
108.  Разметка специальным оборудованием баскетбольную, волейбольную, гандбольную 

площадки. 
430 п/м 

109.  Привлечение, завоз и планировка чернозема вдоль ФОК 30 м
3 

110.  Привлечение (приобретение) семян травы и посев территории ФОК 25 кг 
Благоустройства и озеленение территории: 

111.  Привлечение и посадка деревьев и цветов:  
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 саженцев «туи»  80 шт 

 саженцев «катальпы» 3 шт. 

 можевельника 12 шт. 

112.  Обрезка:   

 фруктовых деревьев  645 шт. 

 деревьев на приусадебных участках семей 28 шт. 

113.  Установка  тротуарных  бордюр   190 п/м 

114.  Привлечение, завоз и планировка чернозема на приусадебных участках  Вороковой 

Карины, Малышко Галины,  Чиловой Марьяны, Лисициной Юлианны. Боготова Астемира, 

Дубовик Алены, Франц Лилий.  

 80 м
3
 

115.  Привлечение, завоз и планировка отсева, щебня на приусадебных участках  Чиловой 

Марьяны, Вороковой Карины и Боготова Астемира 
 45 м

3
 

116.  Привлечение и укладка тротуарных и дорожных бордюр на приусадебных участках семей 

Боготова Астемира, Дубовик Алены, Франц Лилий. 

190 п/м 

117.  Демонтаж старых тротуарных бордюр на приусадебных участках  семей Боготова 

Астемира, Дубовик Алены, Франц Лилий. 

190 п/м 

118.  Привлечение (приобретение) семян травы и посев на приусадебных участках семей  24 кг 
119.  Привлечение светильников уличного освещения НКУ – 97200002 с настенными 

кронштейнами и лампами светодиодными 80 вт 40000 келвин, и их монтаж на здания 

спальных корпусов № 1 и 2, банно-прачечного комплекса, хозяйственного двора.  

12 ед. 

120.  Привлечение и изготовление декоративных деревянных оград из штакетников вдоль улиц 

Бр. Караховых на приусадебном участке  семьи Боготова Астемира. 

   

93 /м 

121. 1 Покраска цокала эмалью серого цвета учебного и спального  корпуса № 1 220 п/м 

Подготовка котельной и теплотрассы к отопительному сезону 2021-2022 г.г. 
122.  Демонтаж старых ветхих отопительных и водопроводных труб в помещениях котельной  25 п/м 
123.  Привлечение и монтаж (сварка) новых отопительных и водопроводных труб ф 150, 89, 76, 

50, 32, 25 мм в помещениях котельной 
25 п/м 

124.  Ревизия и ремонт  задвижек  по отопительной системе 2 ед. 
125.  Ревизия, привлечение и ремонт  насосов по системе    12 ед. 
126.  Страхование взрывоопасного объекта котельной 1 ед. 
127.  Привлечение комплексоната  30 л 
128.  Подготовка котлов к отопительному сезону 2 ед. 
129.  Привлечение (приобретение) краски эмаль (25 бан.) и покраска труб, задвижек и другого 

оборудования во всех помещениях котельной 
- 

Транспорт 
130.  Обязательное страхование транспортных средств  4 ед. 
131.  Технический осмотр  транспортных средств 4 ед. 
132.  Техническое обслуживание транспортных средств (замена тормозных колодок,  моторного 

масла, фильтров и и.т.) 

4 ед. 

133.  Привлечение и установка:   

 глушитель на ГАЗ  1 ед. 

 тормозной барабан задний на ГАЗ 2 ед. 

 аккумулятор  2 ед. 

 тормозные колодки 2 комп. 

 масло моторное  25 л. 

 мочевина для автобуса «Волгабас» 25 л. 

 водяная помпа для  автобуса «Волгабас» 1 ед. 

 

В соответствии с решением Министерства  просвещении  РФ филиал ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково, который осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, был 

включен в список участников реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2021 
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году (Федеральная программа «Доброшкола»). По этой программе на приобретение 

новейшего оборудования и передовых средств обучения  для оснащения учебных 

мастерских (столярная мастерская, мастерская по штукатурному и малярному делу, 

мастерская повара и швейная мастерская), а также, кабинетов педагога-психолога, 

дефектолога и логопеда выделено 7 млн. 355 тыс. 810 руб.  

В связи с приобретением нового оборудования и материалов по Федеральной 

программе «Доброшкола» и необходимостью их установки Министерство просвещения, 

науки и по делам молодёжи нашей республики выделило финансовых средств в объёме 

2,5 млн. руб. для проведения первоочередных неотложных работ  по капитальному 

ремонту помещений спального корпуса № 1 и учебных мастерских филиала в 

с.п.Заюково.  

На 15 августа 2021 года было освоено федеральных средств на общую сумму на 

общую сумму 7 355 810,00 руб., т.е. 100 %. Поставка оборудования проводилась без 

нарушения сроков, указанных в контрактах и договорах. Проведена экспертиза 

поставляемого оборудования    

     До 20 августа 2021 года, в установленные сроки, все работы по капитальному 

ремонту зданий и сооружений, а также  монтаж оборудования были  завершены. 

Мероприятия по развитию материально-технической базы в 2022 году: 
(по всем перечисленным мероприятиям подготовлены «дефектные ведомости»). 

№ Наименование мероприятий 

 ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

1.  Замена ветхой огнеопасной шиферной кровли зданий учебного корпуса, столовой и учебных 

мастерских (срок эксплуатации - 65 лет) на металлочерепицу – 3,5 млн. руб.
   

2.  Капитальный ремонт и покраска фасада зданий жилого корпуса № 1 и учебного корпуса – 6,0 млн. 

руб. 
3.  Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в  помещениях учебных мастерских, 

котельной, прачечной и хозяйственных постройках  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР – 346, 

318 тыс. руб. 
4.  Замена пришедших в негодность деревянных окон (срок эксплуатации - 65 лет) на 

металлопластиковые (с гипсовой штукатуркой оконных откосов) в спальных корпусах №№ 1, 2 - 140 

шт.  
5.  Реконструкция санитарных узлов и гигиенических комнат жилого корпуса   № 1 
6.  Капитальный ремонт жилых блоков спального корпуса - № 1 
7.  Укладка асфальта на территории учреждения- 1500 м

2
. 

8.  Монтаж камер видеонаблюдения – 250 тыс. руб. 
9.  Установка устройства доступа и контроля 

10.  Оснащение интерактивной доской в комплекте с компьютером и видеопроектором (кабинеты)- 6 шт.: 

11.  Обновление компьютерного парка  (кабинеты)   

12.  Оборудование:  

 Ученическая регулируемая мебель – 5 комп. 

 Кабинета физики, русского языка, актового зала кондиционерами – 3 шт. 

 Установка турникета. 

 Пищеблока 

13.  Завершение оборудования Детской площадки. 
филиал ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

14.  Замена ветхой огнеопасной мягкой кровли зданий учебного корпуса (срок эксплуатации - 67 лет) на 

металлочерепицу.
 

15.  Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в  помещениях котельной, прачечной и 

хозяйственных постройках  филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково  -  

658,664 тыс. руб.; 
16.  Замена пришедших в негодность деревянных окон (срок эксплуатации - 67 лет) на 

металлопластиковые с гипсовой штукатуркой оконных откосов – 66 шт.  
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В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР с 1997 года функционирует Учебно-

производственная база - подсобное хозяйство (далее – УПБ), которая является его 

структурным подразделением. Деятельность УПБ  организовано в соответствии с 

«Положением об Учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве) ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР, «Учетной политикой ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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».  

  УПБ создается при ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР и является его 

структурным подразделением.  

Основными целями создания УПБ являются: обеспечение социальной адаптации 

обучающихся, наиболее успешная интеграция их в общество; организация учебно-

производственной деятельности учащихся, трудового обучения и воспитания детей на 

базе УПБ; привитие им навыков трудолюбия;  профессиональное ориентирование 

воспитанников и выпускников; оказание содействия в получении ими начального 

профессионального образования; создание рабочих мест для выпускников; привитие 

навыков исследовательской, опытнической работы обучающимся, воспитанникам; 

создание оздоровительно-трудового лагеря в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул; развитие материально-технической базы ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР. 

Основным источником создания, развития УПБ являются благотворительная, 

спонсорская и гуманитарная помощи.  

УПБ включает в себя: животноводческую ферму по содержанию КРС, овец, коз, 

лошадей и др.; кролиководческую ферму; птицеферму по содержанию кур-несушек,  

гусей, уток и др.; земельный участок площадью 5 га. 

К работе на УПБ в установленном порядке на добровольных началах 

привлекаются обучающиеся, воспитанники: во время, отводимое учебным планом 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на трудовое обучение (сельскохозяйственные 

работы); во внеурочное время для проведения практических занятий по профильному 

трудовому обучению (понедельник, среда, пятница); в часы общественно полезного 

производительного труда согласно Единого расписания внеурочной деятельности; во 

время осенних, зимних, весенних и летних каникул в период функционирования 

Оздоровительно-трудового лагеря; в свободное от учебы время.  

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и введением 

режима карантина в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, участие детей в 

деятельности УПБ в 2021 годах было ограничено. 

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. 

  Бухгалтерский учет УПБ ведется в соответствии с «Учетной политикой ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР для целей бухгалтерского учёта».  

 

Итоги финансовой деятельности  

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 2021 году 

№ Наименование показателей Уровень показателей 



 79 

 п/п факт за 
 2019 г. 

факт за 

2020 г. 
факт за 

2021 г. 
1 Средняя заработная плата (тыс. рублей) 23,26 24,15 26,67 

2 Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников  по учреждению к средней 

по КБР, (%) 

117,03 118,3 121,6 

3 
 

Средняя заработная плата педагогических работников, 

попадающих под действие Указов Президента РФ (тыс. 

рублей) 

24,61 
 

25,73 28,99 

4 Доля педработников в ФОТ, (%) 62,78 60,71 60,88 

5 Средняя педнагрузка (ставка) 1,13 1,26 1,35 
6 Выполнение госзадания, (%) - 96 98 

7 Сумма полученных штрафов, пений, неустоек (тыс. 

руб.) 
170,10 32,88 0 

8 Объем бюджетных средств (тыс. руб.) 93363,85 85366,02 101220,06 
9 Объём средств, полученных от приносящий доход  

деятельности, привлеченные и благотворительные 

средства  (тыс. рублей) – 13 млн. 819 тыс. 23 руб. 

4671.16 3784,82 5363,25 

10 Доля внебюджетных средств  в общем объеме 

финансовых средств (%) 
5,0 % 4,4 % 5,3 % 

11 Кредиторская задолженность (коммунальные услуги) на 

конец года (тыс. руб.) 
(Минфин производить оплату только  за фактически 

оказанную услуги по итогам месяца, до 15 числа 

следующего месяца, при этом неиспользованные 

лимиты отсутствует.)  
После получения закрывающих счетов от поставщиков 

кредиторская задолженность за декабрь 2021 г. 

погашена в полном объеме. 

857,75 764,68 502,07 
 

12 Сумма остатка бюджетных средств на конец года (тыс. 

руб.) 
0 11,78 60,06 

 (прочие 

налоги пени, 

штрафы) 

13 Наполняемость в классах/группах: 
- ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР (норматив 

предельной наполняемости: классов - 20 чел., групп - 8) 

18/8 19/7 18/7 

- филиал ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково (норматив предельной наполняемости 

классов и групп - 12 чел.) 

10/8 9/8 9/8 

 

Сведения 

о благотворительной помощи, оказанной ГБОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР 

организациями, учреждениями и частными лицами в 2021 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 Вармахов 

Анзор Заурбиевич 

15.01.21 № 1 Доводчики дверные 

морозостойкие 

7350,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

2.  Частное лицо Маремукова 

Лемма 

13.01.21 № 2 Продукты питания 8838,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

3.  Частное лицо Маирова 

Залина Юрьевна 

14.01.21 № 3 Продукты питания 13831,50 Передано на склад 

для исп. по меню  

4.  Частное лицо Шопагов 

Азамат Хасаншевич 

18.01.21 № 4 Лампочки светодиодные 5000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

5.  Частное лицо 20.01.21 № 4А Продукты питания 3390,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

6.  Фонд защиты детей 18.01.21 № 5 Книги "Дети победы" 6350,00 Переданы в 

библиотеку для 
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пользов. 

7.  ЧЛ Бабакова Надежда 

Николаевна 

18.01.21 № 5А Лампочки светодиодные 5280,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

8.  Частное лицо 21.01.21 № 5Б Продукты питания 8500,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

9.  Частное лицо Бугов Артур 

Хачимович 

20.01.21 № 6 Стол и стулья 21200,00 Установлены в 

жилом блоке детей 

10.  ООО "Стройагросервис" 

рук. Кушхов А.В. 

20.01.21 № 7 Мойка, смесители, ершики 10160,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

11.  ЧЛ Тлимахов Астемир 

Артурович 

27.01.21 № 8 Палас шелковый овальный 15000,00 Передан в жилой 

блок детей (Кушб.) 

12.  ЧЛ Бабакова Надежда 

Николаевна 

29.01.21 № 9 Двери, шпингалеты, ручки 

дверные 

11952,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

13.  Частное лицо Халилов 

Анзор Валерьевич 

20.01.21 № 10 Ламинат  20000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

14.  ЧЛ Ульбашева Марина 

Джамаловна 

20.01.21 № 11 Шкаф-купе зеркальный 16000,00 Передан в жилой 

блок детей (Карова) 

15.  Частное лицо Керефов 

Алим Мусарбиевич 

20.01.21 № 12 Шкаф угловой, дверные 

ручки 

20700,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

16.  ООО  "Дивизион" 20.01.21 № 13 Гипсокартон, плитка 

напольная 

31005,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

17.  ИП Меров Беслан 

Темботович 

05.02.21 № 14 Плинтуса, уголки, дюбель - 

гвозди 

4385,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

18.  Частное лицо Геграев 

Алим Ахматович 

20.01.21 № 15 Рейки, багеты, клей 9650,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

19.  ЧЛ Тухужева Марианна 

Руслановна 

20.01.21 № 16 Карнизы, наличники, 

краска акрил 

5680,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

20.  ИП Атаханов Хусаин 

Дадаханович 

20.01.21 № 17 Стол деревянный, стулья, 

табуреты 

72800,00 Передан в жилой 

блок детей (Нагое.) 

21.  Частное лицо Ульбашев 

Ахмат 

15.02.21 № 8А Мясо свежее баранина 17500,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

22.  Частное лицо Ахмедов 

Алим 

15.02.21 № 9 Продукты питания 6650,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

23.  ЧЛ Альмова Индира 

Курманбиевна 

22.02.21 № 18 Мягкая мебель угловая 50000,00 Передан в жилой 

блок детей (Карова) 

24.  Работники школы-

интернат 

23.02.21 № 19 Стол стеклянный "Изюм" 15000,00 Передан в жилой 

блок детей (Нагое.) 

25.  Частное лицо Мусукова 

Зухра Маликовна 

24.02.21 № 20 Мягкая мебель 37000,00 Передан в жилой 

блок детей (Ципин.) 

26.  ИП Арсланханов Мурат 

Камалпашаевич 

24.02.21 № 21 Комплект кухонной 

мебели 

25000,00 Установлен в жилом 

блоке детей 

27.  ИП Ямгахов Алим 

Хасанович 

09.03.21 № 22 Комплект кухонной 

мебели 

30000,00 Установлен в жилом 

блоке детей 

28.  ИП Хотов Мурат Толевич 09.03.21 № 23 Ламинат 4800,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

29.  ИП Беккиев Мусса 

Хусенович 

09.03.21 № 24 Ламинат 4800,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

30.  ИП Соттаев Хусей 

Юсупович 

09.03.21 № 25 Ламинат 7500,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

31.  ИП Кодзоков Борис 

Русланович 

09.03.21 № 26 Шкаф-купе 20000,00 Установлен в жилых 

блоках детей  

32.  Частное лицо Шуков 

Азретали Заурович 

09.03.21 № 27 Унитаз, футболки именные 12600,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

33.  Частное лицо  23.03.21 № 

27А 

Хлеб (50 шт) 500,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

34.  Магазин "Лашин" 09.03.21 № 28 Детский шкаф "Корона" 7000,00 Установлен в 

детском садике 

35.  Частное лицо  Болиев 

Адам Халидович 

11.03.21 № 29 Шуруповерт 12400,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

36.  ИП Кушхов Алисах 

Тутович 

25.03.21 № 30 Труба стальная, отводы 9411,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  
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37.  ЧЛ  Ногмов Лиуан 

Русланович 

26.03.21 № 31 Краска эмаль белая, 

зеленая 

5040,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

38.  ЧЛ  Ульбашев Ахмат 

Магомедович 

26.03.21 № 32 Мясо свежее баранина 17150,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

39.  ЧЛ  Тлапшоков Аморби 

Хасанович 

29.03.21 № 33 Подгузники 4140,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

40.  ООО "Народное 

предприятие" Шэджэм" 

30.03.21 № 34 Стенка "Венеция" 

 

28000,00 Установлена в 

жилых блоках детей 

41.  Частное лицо Искендеров 

Забиль Гусейн Ог 

17.04.21 № 

34/1 

Тент, краска эмаль белая 10000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

42.  ООО "Агро-Инвест" 

руков. Сурханов А.Ш. 

17.04.21 № 

34/2 

Профнастил для 

прачечного компл. 

149988,13 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

43.  ЧЛ  Хагабанова Лариса 

Жамалдиновна 

20.04.21 № 35 Брюки, рубашки детские 24650,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

44.  ЧЛ  Хагабанова Лариса 

Жамалдиновна 

20.04.21 № 36 Тетради, карандаши, ручки 28025,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

45.  ЧЛ  Цомаев Амирхан 

Мухарбиевич 

26.04.21 № 37 Краска эмаль желтая  

"Бергер"  

10000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

46.  Частное лицо Канлоев 

Аслан Мухамедович 

02.05.21 № 38 Продукты питания 11460,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

47.  Семья Кадыкоевых 03.05.21 № 39 Продукты питания, обувь 

детская 

14300,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

48.  ЧЛ  Занибекова Марьям 

Мухарбиевна 

04.05.21 № 40 Средства гигиены, 

моющие и чист. 

11324,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

49.  Частное лицо Лигидов 

Мурат Рашидович 

04.05.21 № 41 Продукты питания 8290,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

50.  Частное лицо 04.05.21 № 42 Продукты питания 3220,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

51.  ЧЛ  Тлапшоков Аморби 

Хасанович 

04.05.21 № 43 Продукты питания, семена 

травы 

14800,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

52.  Частное лицо 05.05.21 № 

43.1 

Продукты питания 3570,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

53.  Оптово-розничный склад 

"БАРАКЯТ" 

09.05.21 № 44 Продукты питания 5884,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

54.  ЧЛ  Хахокова Ольга 

Викторовна 

09.05.21 № 45 Продукты питания 5052,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

55.  ЧЛ  Карданов Марат 

Мугаруфович 

11.05.21 № 46 Краска эмаль "Бергер" 10000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

56.  ЧЛ  Гурдалиева Мадина 

Музофаровна 

11.05.21 № 47 Продукты питания, 

средства гигиен 

26386,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

57.  ООО " Завод детского 

оборудования МАФ" 

13.05.21 № 

47/1 

Карусель с рулем 36000,00 Установлен, использ. 

по назначен. 

58.  ООО Фирма "СЭМ" 21.05.21 № 55 Окно ПВХ  для 

медицинского блока 

48200,00 Установлены, 

использ. по назначен. 

59.  Кафе "Тамирис" 12.05.21 № 48 Чистящие и моющие 

средства 

6630,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

60.  Частное лицо 20.05.21 № 49 Продукты питания 1600,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

61.  ИП Узденов Руслан 

Назирович 

20.05.21 № 50 Велосипед 8500,00 Используется по 

назначению 

62.  Частное лицо Ульбашев 

Ахмат Магомед 

20.05.21 № 

50А 

Мясо свежее баранина 7000,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

63.  Частное лицо Таова 

Мадина Хажмусовна 

24.05.21 № 51 Велосипед ( 3 ед.) 20800,00 Используется по 

назначению 

64.  Частное лицо через Таову 

Э.Ю. 

24.05.21 № 52 Велосипед 8500,00 Используется по 

назначению 

65.  ЧЛ Мокова Лианна 

Амдулкеримовна 

24.05.21 № 53 Велосипед 7300,00 Используется по 

назначению 

66.  ЧЛ Пшихачев Руслан 

Арсеньевич 

24.05.21 № 54 Чистящ., моющ. средства, 

велосипед 

10295,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

67.  ИП Шогенова Марита 

Хачимовна 

26.05.21 № 56 Обои настенные, клей для 

обоев 

15000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  
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68.  Директор ФГБУ КБРЦР  

Сохроков Х.Х. 

26.05.21 № 57 Ламинат, подложка 

листовая, плинт. 

35000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

69.  ООО КФ "Эльбрус-К" 28.05.21 № 60 Конфеты шоколадные 6097,77 Передано на склад 

для исп. по меню  

70.  Частное лицо Суншева 

Жанна Мухадиновн 

28.05.21 № 61 Продукты питания 1958,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

71.  Инициативная группа в 

лице Абаевой Н.Б. 

30.05.21 № 62 Игрушки, велосипеды, 

самокат 

56750,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

72.  Личный состав УП и ПДН 

по Лескен. р-ну 

31.05.21 № 

62.1 

Ламинат, обои, яблоки 51100,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

73.  ЧЛ Мудренова Заира 

Асламбековна 

01.06.21 № 

60/1 

Клубника 6000,00 Выдано детям 

74.  ИП Жилов Тимур 

Кесинович 

01.06.21 № 

60/2 

Мороженое 10500,00 Выдано детям 

75.  Частное лицо 01.06.21 № 63 Моющие и гигиенические 

средства 

11505,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

76.  ИП Кумыкова Саймат 

Андрохимовна 

01.06.21 № 

63А 

Продукты питания 

(конфеты) 

26301,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

77.  Частное лицо Таов Азамат 

Русланович 

01.06.21 № 64 Двери межкомнатные, 

ручки, защел. 

21720,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

78.  ООО Фирма "СЭМ" 01.06.21 № 65 Мягк. инвент., конфеты, 

телевизор 

171018,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

79.  Частное лицо 03.06.21 № 66 Конфеты, мороженое  10000,00 Розданы детям 

80.  Частное лицо Кясова 

Мадина Рашидовна 

06.06.21 № 67 Продукты питания, гигиен. 

средств. 

13320,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

81.  Частное лицо Гедгафова 

О.Х. 

07.06.21 № 68 Плитка керамическая , 

клей, затирка 

9366,40 Уложена в детском 

садике 

82.  Верховный суд КБР 07.06.21 № 69 Диван угловой 40000,00 Установлен в жилых 

ячейках детей 

83.  Частное лицо Кудаева 

Оксана 

07.06.21 № 70 Двери, ламинат 35220,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

84.  Частное лицо Пшукова 

Фатимат Мажидовн 

07.06.21 № 71 Дверные ручки, петли, 

краска водоэ. 

6640,00 Установлены,  

использованы по 

назн. 

85.  Ген. директор магазина 

"Seldom"  Хотов М. 

07.06.21 № 72 Ламинат 7500,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

86.  Частное лицо Гедгафова 

Оксана Хасановна 

09.06.21 № 74 Ламинат и подложка 

листовая 

20000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

87.  ЧЛ Жиляев Азрет 

Арсенович 

10.06.21 № 75 Ламинат и подложка 

листовая 

10000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

88.  ЧЛ Котепахов Муаед 

Мугадович 

10.06.21 № 76 Ламинат и подложка 

листовая 

10000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

89.  Директор магазина 

"Даната" Дадова А.В. 

10.06.21 № 77 Плитка для стен и пола  

(29,44 м
2
) 

12446,40 Уложена в санузле  

жил яч Малышко 

90.  Частное лицо Машуков 

Ренат Борисович 

11.06.21 № 78 Гостиная "Флора" 17000,00 Установлен в жилых 

квартирах детей 

91.  ЧЛ Малаев Хачим 

Заурович 

12.06.21 № 79 Плитка напольная 5000,00 Уложена в санузле 

жилого блока 

92.  Частное лицо 14.06.21 № 80 Палас 3*4 1500,00 Используется по 

назнач. в жил. блок. 

93.  Частное лицо Файзулов 

Афлят 

18.06.21 № 81 Огурцы свежие 5000,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

94.  ИП Абдулатипов Муъмин 

Газимагомедови 

18.06.21 № 82 Шкаф-стенка для семьи 

Франц Л. 

25000,00 Установлена, 

используется по 

назнач. 

95.  ИП Гуртуев Марат 

Салихович 

18.06.21 № 83 Велосипед скоростной 21000,00 Используется по 

назначению 

96.  Частное лицо Аталиков 

Альбек Витальевич 

20.06.21 № 84 Продукты питания 4430,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

97.  ИП Мералиев Фатали 

Рустамович 

22.06.21 № 85 Расходные материалы для 

отоплен. 

16586,60 Использованы на 

ремонт отопления 
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98.  ЧЛ Кунаев Кантемир 

Александрович 

23.06.21 № 86 Тапочки домашние для 

мальчиков 

4000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

99.  Родительский комитет 

ГБОУ ШИ № 5 

23.06.21 № 87 Лаки, краски, гипс, 

расходн. матер. 

31967,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

100.  ЧЛ Джантудуев Алим 

Викторович 

24.06.21 № 88 Продукты питания 10345,50 Передано на склад 

для исп. по меню  

101.  Частное лицо Шокуева 

Равида 

28.06.21 № 89 Продукты питания 6347,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

102.  Частное лицо Хамдиев 

Мурадин Вахбиевич 

30.06.21 № 90 Помидоры свежие 4000,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

103.  ЧЛ Дышеков Тимур 

Русланович 

30.06.21 № 91 Ламинат, подложка, расх. 

матер. 

19730,96 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

104.  Частное лицо Балкаров 

В.Х.  

01.07.21 № 92 Малина 4500,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

105.  Частное лицо 02.07.21 № 93 Печенье 1520,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

106.  Частное лицо Мезов Замир 

Хажсуфович 

06.07.21 № 94 Пленка полиэтиленовая 

техническая 

10000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

107.  ЧЛ Суфьяновы Мамед, 

Разия и Исраил  

20.07.21 № 96 Мясо свежее (говядина) 17589,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

108.  Частное лицо Умаров Таир 20.07.21 № 97 Мясо свежее (говядина) 24519,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

109.  Частное лицо Хамдиев 

Мурадин 

20.07.21 № 98 Мясо свежее (баранина) 13720,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

110.  Частное лицо Халидов 

Муса Садриевич 

20.07.21 № 99 Мясо свежее (баранина) 5040,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

111.  Частное лицо  20.07.21 № 100 Мясо свежее (баранина) 6650,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

112.  Частное лицо Кундишев 

Кантемир 

20.07.21 № 101 Мясо свежее (баранина) 4865,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

113.  Частное лицо  20.07.21 № 102 Мясо свежее (баранина) 12540,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

114.  Частное лицо  20.07.21 № 103 Мясо свежее (говядина) 16335,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

115.  Частное лицо  20.07.21 № 104 Мясо свежее (говядина) 21219,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

116.  ООО Фирма "СЭМ" 02.08.21 № 74 Плитка напольная и 

настенная 

38188,23 Передана филиалу 

для нового санузла 

117.  Банкетный зал "Эмма" 02.08.21 № 105  Плитка настенная  "Белый 

мрамор" 

22080,00 Уложена в 

медицинском блоке 

118.  Частное лицо 07.08.21 № 

105А 

Продукты питания 1670,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

119.  Частное лицо Зияев 

Омарджан 

21.08.21 № 106 Мясо свежее (баранина) 11 

кг 

3850,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

120.  Частное лицо Шогенов 

Адам Зарифович 

27.08.21 № 107 Умывальник в комплекте 2 

шт. 

10000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

121.  Частное лицо Шогенов 

Адам Зарифович 

27.08.21 № 106 Унитаз в комплекте 2 шт. 10000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

122.  Частное лицо Таова 

Элеонора Юрьевна 

30.08.21 № 108 Цемент в мешках по 50 кг 5000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

123.  ЧЛ  Кумышев Темболат 

Тахирович 

30.08.21 № 109 Продукты питания 6841,10 Передано на склад 

для исп. по меню  

124.  Частное лицо Вайсалова 

Сали Магомиловна 

31.08.21 № 110 Мясо свежее (баранина) 18 

кг., ябл. 

7900,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

125.  ЧЛ Кушбоков Альберт 

Жабагиевич 

31.08.21 № 111 Цемент в мешках по 50 кг. 

- 16 шт. 

5000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

126.  Частное лицо 

Гюлумджанова Севиль  

02.09.21 № 112 Костюмы, юбки, брюки 27350,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

127.  Частное лицо Кяов Азамат 

Хасанович 

07.09.21 № 115 Посуда и инвентарь для 

мастер. пов. 

15250,00 Передана филиалу 

для мастер. повара 

128.  Руководитель ООО "Агро-

Инвест"  Сурханов А.Ш. 

08.09.21 № 

111.1 

Материалы и 

оборудование 

65673,51 Переданы на склад 

для исп. по назн.  
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129.  Частное лицо Батыров 

Хасин Олегович 

12.09.21 № 116 Чистящие и гигиенические 

средства 

23660,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

130.  Частное лицо Кяов Азамат 

Хасанович 

16.09.21 № 117 Столы и стулья 

ученические 12 ком. 

80400,00 Установлены в 

кабинете географии 

131.  Частное лицо Сигуда 

Михаэль Талович 

16.09.21 № 

117А 

Мед (16 кг.) 9600,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

132.  Частное лицо Аппаев 

Тимур Абдулаевич 

18.09.21 № 119 Продукты питания 4100,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

133.  ЧЛ Шагирова Инесса 

Ауесовна 

18.09.21 № 120 Продукты питания 11809,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

134.  ЧЛ Шукаев Анзор 

Аликович 

18.09.21 № 121 Продукты питания 15200,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

135.  Частное лицо 04.10.21 № 122 Кукуруза в зерне 4000 кг 24000,00 Переданы УПБ для 

использ. по назн.  

136.  Частное лицо Карданов 

Хасан 

06.10.21 № 113 Кулер для воды 15000,00 Установлен в 

кабинете истории 

137.  Частное лицо Бижоева 

Марьяна Романовна 

06.10.21 № 114 Кулер для воды 10000,00 Установлен в 

библиотеке 

138.  ЧЛ Вайсалова Салима 

Магомиловна 

05.10.21 № 123 Мясо свежее (баранина) 6650,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

139.  ЧЛ Шхагошев Кантемир 

Мухамедович 

07.10.21 № 124 Яблоки 2520,00 Использовано на 

питание по меню 

140.  ЧЛ Шокуев Беслан 

Суфьянович 

11.10.21 № 125 Мясо свежее (говядина)  40 

кг. 

18000,00 Использовано на 

питание по меню 

141.  ЧЛ Карслиев Маржон 

Лятифшахович 

12.10.21 № 126 Мясо свежее (баранина)  

23 кг. 

8050,00 Использовано на 

питание по меню 

142.  ЧЛ Халилов Андзор 

Валерьевич 

12.10.21 № 127 Кусторез 20000,00 Переданы на склад 

для исп. по назн.  

143.  Частное лицо Гибизов 

Арсен Альбертович 

18.10.21 № 129 Шпатлевка, гипс 5120,00 Использовано при 

рем каб. кабард. яз 

144.  ЧЛ Тхакахов Мухамед 

Ауесович 

19.10.21 № 130 Продукты питания 2620,00 Использовано на 

питание по меню 

145.  Ген.директор ООО 

"Сабрена" Табухов А.М. 

21.10.21 № 

129.1 

Огнетушители ОП-4 30600,00 Установлены для 

использования  

146.  Частное лицо Зияев 

Омарджон 

22.10.21 № 131 Мясо свежее (баранина- 16 

кг.) 

5600,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

147.  ЧЛ Ульбашев Ахмат 

Магомедович 

29.10.21 № 132 Продукты питания 2900,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

148.  ООО "Горянка-А" 02.11.21 № 133 Продукты питания 17820,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

149.  Частное лицо 04.11.21 № 134 Продукты питания 9590,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

150.  Частное лицо  Кошукоев 

Азамат 

15.11.21 № 

132.1 

Продукты питания 12060,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

151.  ИП Бугов Артур 

Хачимович 

16.11.21 № 

133.1 

Шкаф для прихожей 30000,00 Установлен в жилом 

блоке Нагоева.М 

152.  ЧЛ Урусова Надежда 

Хамидбиевна 

16.11.21 № 

134.1 

Стол компьютерный 15000,00 Установлен в жилом 

блоке Урусова Н 

153.  Частное лицо Балкаров 

В.Х.  

17.11.21 № 135 Яблоки (760 кг.) 45600,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

154.  ООО "Нальчик-Сладость"  22.11.21 № 138 Ученические столы и 

стулья 

63880,00 Установлены в 

кабинете истории  

155.  ЧЛ Долова Милана 

Арсеновна 

04.12.21 № 139 Продукты питания 12883,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

156.  ЧЛ Мамедов Ялчин 

Абамуслимович 

12.12.21 № 140 Мясо свежее баранина 9975,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

157.  Детский фонд КБР 02.12.21 № 141 Столы для столовой  (12 

шт) 

120000,00 Установлены в 

обеденном зале 

158.  ЧЛ Маирова Залина 

Юрьевна 

21.12.21 № 142 Мягкая мебель, 

попугайчики 

55000,00 Установлено в 

вестибюле сп.корп 

№1 

159.  ЧЛ Чегемов Вячеслав 

Каральбиевич 

22.12.21 № 143 Продукты питания 28775,00 Передано на склад 

для исп. по меню  
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160.  ЧЛ Мералиев Фатали 

Рустамович 

23.12.21 № 144 Продукты питания 29545,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

161.  Майор ВЧ 31777 

Абдрашитов Рушан Ш. 

24.12.21 № 144 Стиральный порошок 

"Миф" 

10000,00 Передан на склад для 

использ. по наз.  

162.  ИП Хотов Мурат Толевич 25.12.21 № 146 Плита гипсоволокнистая 

Магма 

18012,00 Передан на склад для 

использ. по наз.  

163.  ЧЛ Цахариас Дмитрий 

Максимович 

25.12.21 № 147 Шампунь "Шамту"  10054,80 Передан на склад для 

использ. по наз.  

164.  ЧЛ Шевин Владислав 

Сергеевич 

25.12.21 № 148 Шампунь "Шамту", 

белизна гель 

10315,38 Передан на склад для 

использ. по наз.  

165.  ЧЛ Джапуев Адемей 

Шакманович 

26.12.21 № 154 Мясо свежее говядина 8512,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

166.  ЧЛ Тхагазитова М.М. 29.12.21 № 149 Порошок стиральный 100 

кг 

10000,00 Передан на склад для 

использ. по наз.  

167.  Сотрудники 

Следственного комитета 

29.12.21 № 150 Мандарины, подарки 16600,00 Передано на склад 

для исп. по меню  

168.  ИП Шереужев Мурат 

Султанович 

29.12.21 № 155 Продукты питания 9229,50 Передано на склад 

для исп. по меню  

169.  Помощник начальника 

УМВД России 

30.12.21 № 151 Чистящие и моющие 

средства 

33090,00 Передан на склад для 

использ. по наз.  

170.  Горянка-А ООО  30.12.21 № 152 Продукты питания 30948,61 Передано на склад 

для празднован НГ 

171.  Сотрудники УФНС по 

Чегемскому ТОРМ 

31.12.21 № 158 Ламинат и подложка 115 

м
2
 

58899,55 Уложен в спальных 

помещениях 

172.  Военнослужащие ВНГ РФ 

1 Батальона воинской 

части 3723 п. Звездный 

31.12.21 № 159 Столы ученические 

одноместные со стульями в 

комплекте 

30000,00 Установлены в 

кабинете англ.  языка 

173.  Парламент КБР 31.12.21 № 160 Чайники-кипятильники 

для пищеблока 2 единицы 

25000,00 Используются по 

назначению  

174.  Судьи КБР 31.12.21 № 161 Инструменты для кабинета 

технолог 

64000,00 Используются в 

процессе обучения 

175.  Детский фонд КБР 31.12.21 № 162 Ученические столы и 

стулья регул. 

130000,00 Установлены в 

кабинетах 

начальных. классов 

176.  Банк "ОТКРЫТИЕ" 31.12.21 № 159 Ученические столы и 

стулья регул. 

160000,00 Установлены в 

кабинетах 

начальных. классов 

 Всего на сумму:    3 590 604,94  

 

 

Достижения ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР. 

По итогам экспертной оценки соответствия ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  № 

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

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

проведенной Межведомственной комиссией, созданной приказом министерства 

просвещения, науки и по делам молодёжи КБР,  соответствия ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения  требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

24 мая 2014 г.  № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей», в 2018-2021 гг. составило 100 %.  

При этом средний показатель соответствия организаций для детей-сирот … в 

Российской Федерации составляет  65 %. 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещенеия КБР: 

 Победитель Всероссийского конкурса ФЦПРО в 2011 году и обладатель гранда  в 

размере 7 миллионов 600 тысяч рублей.  
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 За высокие результаты в обеспечении жизнедеятельности детей-сирот, внедрение 

практических разработок получила премию им. А.Католикова. 

 Признано «Лучшей школой России» в рамках национального проекта «Образование».  

 Четырёхкратный победитель смотра детского творчества в рамках Всероссийского 

фестиваля «Созвездие»; 

 Пятикратный победитель Всероссийских смотров-конкурсов на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

 Министерством образования и науки РФ официально признана Всероссийской 

базовой площадкой для обучения специалистов в области социализации детей-сирот и 

их успешной постинтернатной адаптации;.  

В филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещенеия КБР в с.п.Заюково в 2021 году 

успешно реализовано федеральный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Во Всероссийском конкурсе «Доброшкола – 

2021» филиал ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково занял третье место 

в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской».  

 

Проверка: 

  В соответствии с приказом Минпросвещения КБР от 19.02.2021 г. № 22/112  в 

период с 1 по 29 марта 2021 года проведена выездная плановая проверка деятельности 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР.  

20 сентября 2021 года, в установленный срок, был представлен «Отчёт ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР об исполнении Предписания Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 29 марта 2021 года № 19» 
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