
 
   

 



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 филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

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

Комиссия по проведению самообследования филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково до 25 марта 2021 года в составе: Шогеновой М.Б., 

директора филиала, председателя комиссии, Шомаховой М.Х., заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, заместителя председателя комиссии, Хацукова Х.Х., 

заместителя директора по воспитательной работе, Шериевой З.А., главного бухгалтера, 

Жемуховой А.З., руководителя методического совета учителей начальных классов, 

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

С.Х., воспитателя, Тутуковой Р,М., врача-педиатра, Бухуровой М.А., документоведа 

провела самообследование - самооценку содержания, условий и результатов 

образовательной деятельности филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково за 2021 год и представляют Министерству просвещения, науки и по делам 

молодёжи КБР  и общественности «Отчёт о результатах самообследования 

деятельности филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково за 2021 

год». 

В соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

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

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

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

государственного казённого образовательного учреждения «Специальная 

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

Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции 

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

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

Государственного казённого общеобразовательного учреждения  «Школа-интернат для 

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

Министерства образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

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

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

Минобрнауки КБР в с.п. Заюково).  

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  

(в соответствии с Уставом) 

Полное наименование - Филиал Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 5» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики в  с.п. 

Заюково для детей с интеллектуальными нарушениями»  

Сокращенное наименование  - Филиал ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в  с.п. Заюково 

Тип и вид  Бюджетное 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Учредитель (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 



Год основания 1954 г.  

Юридический адрес 361411, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чегемский муниципальный район, сельское 

поселение Нартан, улица Ленина, 100. 

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

Республика, Баксанский муниципальный район, сельское 

поселение Заюково, улица Дикинова, 5 

Телефон, факс Тел/факс. 8(86634)38-0-12  

Адрес электронной почты skoshi.z@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете zauk-internat.siteedu.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Алишанов Алисултан  Алишанович 

Банковские реквизиты: 

 

 

ИНН 

БИК 

Р/сч. 40201810300000100083 

ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРС.  

РЕСП.БАНКА РОССИИ Г. НАЛЬЧИК 

0708004524 

048327001 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе. 

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

0708004524 ОГРН – 1020700691880. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

№ 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 №  967 от 21 

октября 2015 г. 

Изменения  в устав  Утвержден Приказом Минпросвещения КБР № 499 от 20 

апреля 2017 г. 

Изменения  в устав 

 

Изменения в Устав 

 

 

Утвержден Приказом Минпросвещения № 288 от  07 марта 

2017  г. 

Утвержден Приказом Минпросвещения КБР № 1212 от 26 

декабря 2019 г. 

Положение о филиале ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР в  с.п. Заюково 

Утверждён Приказом ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР от 11 декабря 2019 года № 391-ОД 
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Структура и органы управления 

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

     

№ 

 

Наименование должностей 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

1.  Административно-управленческий персонал  4,6 5 

2.  Учителя 19,66 15 

3.  Воспитатели 22 22 

4.  Другие педагогические работники 6 4 

5.  Учебно-вспомогательный персонал 8,05 7 

6.  Медицинский персонал 3,75 3 

7.  Хозяйственно-обслуживающий  персонал 19,33 18 

 Всего: 83,39 74 

Для обеспечения бесперебойного, нормального функционирования филиала 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково организовано ежедневное 

административное дежурство членов администрации. Определены конкретные 

должностные обязанности заместителей директора и дежурного администратора. 

Административные и функциональные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию  филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление учебно-воспитательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Повышена персональная ответственность каждого воспитателя, учителя и другого 

педагогического работника, разработаны и утверждены новые должностные 

инструкции: заместителей директора, воспитателя, помощника воспитателя для ночного 

дежурства, учителя и классного руководителя. Назначены заведующие жилыми 

блоками. 

Учитывая специфику учреждения для детей с интеллектуальными нарушениями: 

дети предаются от одного педагогического работника к другому «из рук в руки», на 

переменах  между уроками учителя находятся  с детьми. Обеспечена 100 % занятость 

детей во внеурочное время на занятиях кружков и спортивных секций. 

  Процесс обеспечения жизнедеятельности воспитанников и образовательный 

процесс осуществляют 44 педагогических работников, из них: административно-

управленческий  персонал  - 3 чел., учителя – 15 чел., воспитатели  - 22 чел., другие 

педагогические работники  - 4 чел.  

  Педагогические работники имеют: образование: высшее профессиональное – 41 

чел., среднее профессиональное - 8 чел.; квалификационная категория: высшая  – 7 чел., 

первая  –24 чел., соответствует занимаемой должности – 8 чел.; «Почетная грамота 

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

образования и науки КБР – 7 чел.; стаж педагогической работы: 2-5 лет - 4 чел.,  5-10 лет 

- 5 чел., 10-20 лет – 14 чел.,  более 20 лет – 21 чел.  

Средний возраст педагогов-34 года, средний педагогический стаж-14 лет. 

Укомплектованность штатными педагогическими работниками  составляет 100 %, 

вакансий нет. Все педагогические работники систематически проходят курсы 

повышения квалификации. Средняя заработная плата педагогических работников 

филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 28 000 руб. в месяц.  

 



Структурные подразделения 

филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково. 

 

филиал ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково имеет следующие 

структурные подразделения: 

1) по организации образовательного процесса; 

2) по организации процесса обеспечения жизнедеятельности детей и воспитательного 

процесса по принципу семейного воспитания; 

3) по дополнительному образованию воспитанников; 

4) медицинский блок; 

5) пищевой блок; 

6) бухгалтерия; 

7) обслуживающий блок. 

 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность  

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

№ Наименование локальных актов 

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

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

2.  Положение о Педагогическом совете 

3.  Положение о Попечительском совете 

4.  Положение о Родительском комитете 

5.  Положение о филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково. 

6.  Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

7.  Положение об организации питания воспитанников 

8.  Положение о медицинском обслуживании воспитанников 

9.  Положение о библиотеке 

10.  Положение об архиве 

11.  Положение о социально-правовой службе 

12.  Положение об основной образовательной программе 

13.  Положение об экспертной комиссии 

14.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

15.  Положение о Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

16.  Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников  

17.  Положение о постановке и снятии воспитанников и обучающихся с 

внутришкольного учета 

18.  Положение об организованных перевозках воспитанников и обучающихся  

19.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

20.  Правила приёма, перевода  и отчисления обучающихся   

21.  Положение об организации работы педагогов-специалистов и медицинских 

работников в разновозрастных группах 

22.  Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников  

23.  Положение о службе охраны труда  

24.  Положение о комиссии по охране труда 

25.  Положение о работе уполномоченного лица по охране труда трудового 

коллектива 



26.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, обучающимися и воспитанниками 

27.  Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

28.  Положение о жилой квартире воспитанников 

29.  Положение об учебном кабинете 

30.  Политика учреждения в отношении обработки персональных данных сотрудников 

учреждения, а также обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

31.  Положение об организации работы с персональными данными воспитанников 

(обучающихся)  

32.  Положение об организации работы с персональными данными работников 

33.  Положение о внутришкольном контроле 

34.  Положение о предпрофильной подготовке учащихся в 9 классе 

35.  Положение о методическом совете 

36.  Положение о методическом объединении учителей по предметам 

37.  Положение о методическом объединении классных руководителей 

38.  Положение о методическом объединении воспитателей 

39.  Положение о школе педагогического мастерства 

40.  Положение о проведении месячников по учебным предметам 

41.  Положение о проведении месячника классных коллективов 

42.  Положение о проведении декады групп 

43.  Положение о совещании при директоре 

44.  Положение о рабочей группе при директоре 

45.  Положение о конкурсе по номинациям 

46.  Положение о смотрах кружковой и секционной работы 

47.  Положение о дежурстве 

48.  Положение об общешкольной линейке 

49.  Положение о «Дне здоровья» 

50.  Положение о «Спортивной перемене» 

51.  Положение о дружинах юных пожарных 

52.  Положение о совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет 

53.  Положение об использовании сети Интернет 

54.  Положение о Совете по патриотическому воспитанию 

55.  Положение о порядке поощрения обучающихся 

56.  Положение о самоподготовке воспитанников 

57.  Положение об индивидуальном маршруте социализации воспитанника 

58.  Положение о пропускном режиме и охране 

59.  Порядок организации банного дня для воспитанников разновозрастных групп-

семей 

60.  Порядок  смены постельного, нательного белья и полотенец воспитанников 

разновозрастных групп 

61.  Правила для воспитанников 

62.  Правила для обучающихся 

63.  Правила пользования библиотекой 

64.  Антикоррупционная политика   

65.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

66.  Положение о конфликте интересов  



67.  Положение о рабочей программе учебных предметов 

68.  Положение о порядке ведения личных дел обучающихся 

69.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

70.  Положение о порядке и формах проведения  государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9 класса, освоивших адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

71.  Положение о поурочном плане 

72.  Положение  о календарно-тематическом плане и  ежедневном плане 

воспитательной работы в разновозрастной группе воспитанников   

73.  Положение  об индивидуальном плане развития и жизнеустройства ребенка     

74.  Положение  об образовательном маршруте обучающегося 

75.  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 образования 

76.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

77.  Положение о системе  государственного управления  охраной труда 

78.  Положение о бракеражной комиссии 

79.  Положение об организации работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково 

80.  Положение о языке образования 

81.  Положение о внутренней системе оценки качества образования  в филиале ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

82.  Положение о разработке должностных инструкций работников филиала ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

83.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

адаптированных образовательных программ филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

84.  Положение  о проведении независимой оценке качества образования в ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

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

КБР 

86.  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 

87.  Положение о сайте филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково 

88.  Положение о порядке проведения самообследования ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР 

89.  Положение о Координационном совете по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта в ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР 

90.  Положение о содержании, организации и  участниках образовательных 

отношений  

91.  Положение  о ведении классного журнала 



92.  Положение о Программе производственного контроля за соблюдением 

требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

93.  Положение о порядке использования обучающимися личных устройств 

мобильной связи в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР.  

 

  Процесс организации жизнедеятельности воспитанников и образовательный 

процесс в филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково в 2021 году 

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 государственном обеспечении дети-сироты и дети, 

оставшихся без попечения родителей, 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», «Санитарно-эпидемиологическими 

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

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20) и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

Программой развития филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

на 2021-2024 учебные годы: «Мы стремимся заменить ребенку семью!», Уставом, 

Коллективным договором между администрацией и трудовым коллективом ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвнщения КБР на 2019-2021 годы с приложением «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников», Положением об обеспечении 

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

образовательными программами начального общего образования, основного  общего 

образования, а также дополнительной общеобразовательной программой филиала ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково на  2020-2021 и 2021-2022 учебные 

годы, «Планом работы филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

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 по Федеральному 

государственному образовательному стандарту на  2020-2021 и 2021-2022 учебные 

годы», «Расписанием внеучебной деятельности воспитанников разновозрастных групп 

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 на  2020-2021 и 2021-

2022 учебные годы», «Графиком работы педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала в классных коллективах и разновозрастных группах внеучебной деятельности 

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

работы филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково на  2020-2021 и 

2021-2022 учебные годы», другими графиками и локальными актами ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР на  2020-2021 и 2021-2022  учебные годы воспитателями 

разновозрастных групп, классными руководителями, учителями, другими  

педагогическими работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим 

персоналом. 

Жизнедеятельность воспитанников организована по принципу  семейного 

воспитания, для чего, воспитательные группы организованы по принципу совместного 

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

пола, созданы разновозрастные группы. Формирование и комплектование 

разновозрастных групп проводится по признакам родства и психологической 



совместимости детей и по такому принципу дети размещены в двух 2-этажных жилых 

корпусах, состоящих из  четырех комнатных жилых квартир, созданы комфортные 

условия жизни для детей, уютные жилые блоки, которые  оборудованы и оформлены 

индивидуально в стиле современного дизайна, обустроены комфортной мебелью, 

оборудованы набором бытовой техники; каждая группа проживает в отдельном таком 

жилом блоке, который состоит из 3 спален для мальчиков и девочек на 10-12 детей, 

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

самоподготовка проходит по разновозрастным группам в комнатах для самоподготовки 

в жилом блоке группы. 

За разновозрастной группой 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), 

практически является для него родителем. Кроме того, в роли старшего брата или 

сестры каждую семью возглавляет Глава группы - положительный лидер из числа 

наиболее подготовленных детей, который совместно с воспитателем организует 

жизнедеятельность группы по принципу самоуправления и самообслуживания. Группа 

воспитывается  на лучших традициях кабардинцев, балкарцев и казачества, а вновь 

прибывшие дети усваивают их, принимают и продолжают. Таким путем успешно 

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

окружающем их социуме.  

На основании Заключений Психолого-медико-педагогической комиссии 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 80 воспитанников обучаются в филиале ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково. Деятельность в филиале ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково осуществляется по адаптированным основным 

образовательным программам.  

Все дети должны получать одинаково качественное образование. С начала 2021-

2022 учебного года на базе филиала ГБОУ «ШИ N5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково реализуется проект «Доброшкола» в рамках ФП «Современная школа» 

национального проекта «Образование» направленного на поддержку образования  

обучающихся с ОВЗ. В организации наблюдается устойчивая тенденция изменения 

контингента обучающихся: увеличивается количество детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и инвалидностью, состояние здоровья которых 

препятствует дальнейшему получению профессии и трудоустройству. Расширение 

направление и обновление инфраструктуры учреждения будет способствовать 

получению обучающимися необходимых навыков к ведению максимально возможной 

самостоятельной и независимой жизни. Особенность структуры контингента 

образовательного учреждения определяет дальнейшее трудоустройство выпускников, 

которые, как показывают статистические данные, выбирают рабочие профессии, исходя 

из индивидуальных, психолого-педагогических и физиологических особенностей 

личности, что определяет перспективы развития учреждения по предметной области 

«Технология», так как, большую роль в реализации стратегии развития детей с ОВЗ и 

инвалидов играет профессионально-трудовое обучение. В нашей школе велась  работа 

по следующим направлениям: «Столярное дело», «Швейное дело», «Штукатурно-

малярное дело». Однако, материально-техническая база трудовых профилей требовала 

обновления. По результатам анализа ситуация на рынке труда в регионе, был сделан 

вывод о необходимости открытия и введения на базе филиала ГБОУ «ШИ N5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково еще одного нового профиля трудового обучения 

«Поварское дело». Открытие данного профиля потребовало материально-технического 



оснащения современным оборудованием, в целях реализации их потенциальных 

возможностей через АООП, позволяющие каждому ребенку получить доступное, 

качественное образование и профессиональную подготовку.  

Итоги реализации программы:  

- обновлено содержание образования в соответствии с ФГОС;  

- созданы необходимая материально-техническая база, обеспечивающая высокое 

качество преподавания в области «Технология» в рамках изменений, связанных с 

реализацией федерального проекта «Современная школа»; 

- повышение качества комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с ФГОС; 

- обновлено оборудование и созданы современные условия для образовательного, 

воспитательного, коррекционного и здоровьесберегающего процесса; 

- сформирована современная модель образовательного пространства, ориентированного 

на обеспечение задач инновационного развития и его конкурентноспособности в 

социуме. 

В результате реализации проекта по созданию развивающего обучающего пространства 

переоборудованы и оснащены кабинеты современным оборудованием (интерактивная 

панель со встроенным проектором, профессиональные столы для специалистов 

коррекционно-развивающей работы, моноблок, МФУ)  и дидактическими пособиями, 

школьной мебелью (мебель выполнена в светлых тонах, изготовлена из 

сертифицированных материалов). 

Обновление материальной базы организации по направлениям позволяет:  

 создать условия для социально-трудовой адаптации обучающихся; 

 повысить качество образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения; 

 обеспечить развитие системы дополнительного образования в области цифровой 

грамотности;  

 повысить квалификацию руководящих и педагогических кадров; 

 обеспечить деятельность регионального ресурсного центра по оказанию помощи 

детям с моментальными нарушениями и РАС;  

повысить качество оказания психолого-педагогической помощи родителям, 

воспитывающим детей с РАС, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Для успешной реализации коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

имеющими различные нозологии, было принято решение о необходимости наполнении 

кабинетов специалистов и были оборудованы  современными коррекционно-

развивающими и дидактическими средствами обучения. Коррекционно-развивающая 

работа в учреждении осуществляется в рамках целостного подхода  к воспитанию и 

развитию обучающихся. Исходным принципом для определения целей и задач 

коррекции, а также способом их решения является принцип единства диагностики и 

коррекции, создание условий в максимальной степени, способствующих развитию 

ребенка. В учреждении успешно функционируют кабинеты коррекционно-развивающей 

работы (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога), что позволяет 

специалистам школы-интерната проводить диагностику и коррекцию психофизического 

состояния обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК. Весь учебно-

воспитательный процесс в школе-интернате направлен на развитие личности 

обучающихся, социализацию и адаптацию учащихся в обществе, формирование 

необходимых жизненных компетенций. В 2021 году филиал ГБОУ «ШИ N5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково принимал участие в III Всероссийском конкурсе 

«Доброшкола»  федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Конкурс «Доброшкола» проводит Минпросвещение России с целью 



выявления и распространения лучших практик по созданию современных условий в 

отдельных образовательных организациях для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-

технического, программно-методического обеспечения образовательного процесса и 

совершенствования дизайна образовательной среды. Среди 139 школ из 77 регионов в 

конкурсе в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской» наша 

школа-интернат заняла 3 место и награждена Дипломом и ценными призами: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ-камера, многофункциональный 

принтер, аудиосистема Sven. 

  С целью коррекции нарушений речи у детей, создания комфортных условий 

общения воспитанников и на основании рекомендаций Психолого-педагогического 

консилиума филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково созданы 

группы воспитанников для логопедической работы в количестве 58 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 в 2021 году в 

филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково были укомплектованы: 

 11 воспитательных разновозрастных групп детей. 

 9 классов-комплектов; 

В 2021 году  в филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково на 

полном государственном обеспечении находилось 80 воспитанников (в среднем). 

Из них: 

 Детей, оставшихся без попечения родителей                     -  10 чел. 

 Детей-инвалидов                                                                        -  26чел. 

 Детей из малообеспеченных семей                                         -  32чел. 

 Детей из многодетных семей                                                  -  27чел. 

В филиале обучаются и воспитываются дети из 10 районов КБР. 

 

Численность воспитанников 

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

№ Глава 
разновозрастной 

группы 

Ф.И.О. 
воспитателя 

На 
01.01.2021 

1.  Канаметов Азрет Маршенкулова Р.Г. 9 

2.  Афашагов Анзор Тенгизова К.Х. 7 

3.  Куготова Даяна Маршенкулова М.Х. 9 

4.  Гогова Сюзанна Маршенкулова А.А. 7 

5.  Ордокова Аида Кодзокова З.А. 7 

6.  Маздогов Аслан Сижажева М.М. 7 

7.  Батыров Ирина Гедгафова А.Х. 8 

8.  Тлиашинова Илона Хацукова С.М. 6 

9.  Карданов Марат Тутукова Л.Х. 5 

10.  Буранова Ситара Унежева Э.М. 8 

11.  Клименко Елена Шаова И.Х. 5 

Всего воспитанников  78 

 

Численность обучающихся 

филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково в 2021 году: 



 

Классы на 01.01.2021 

1  6 

2  6 

3  7 

4  11 

ИТОГО (1-4) 30 

5  10 

6  12 

7  9 

8  7 

9  10 

ИТОГО (5-9) 48 

Всего детей 78 

 

Филиал ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково осуществляет 

образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в объеме начального и основного общего образования.  

Учебный план (недельный) для обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково  на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год (далее – Учебный план УО (ИН)) 

разработан в целях  организации образовательного процесса в филиале ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково, в соответствии с Федеральным законом РФ от 

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

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

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Письмом управления 

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

положениями Концепции Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  Приказом Министерства 

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

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Письмом 

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

ФГОС ОВЗ",  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-

20) и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного 

питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на основании решения Педагогического 

совета филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково № 9 от 29 июня 

2020 года  «Об утверждении Учебного плана (недельный) для обучающихся  с  

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

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково  на учебный год» с учетом специфики филиала 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково , где образовательный процесс 

обеспечивается по 5-ти дневной учебной неделе, в круглосуточном режиме обучаются и 

воспитываются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Учебный план УО (ИН) предусматривает девятилетний срок обучения для 

получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


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

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

 Учебный план УО (ИН) включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

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

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

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

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

обществознание.  

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

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

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

социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

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

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

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

двигательными или другими нарушениями. 

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

предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика по профилю 

обучения. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в 

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

времени на одного ученика. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

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

рекомендациями. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для 

получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих 

возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. 

По окончании 9 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково. 

 Учебный план УО (ИН) реализуется в следующем порядке: 

1. Образовательный процесс в филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

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

2. Обучение учащихся осуществляется: 

 в 1-4 классах по федеральному государственному образовательному стандарту  

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 в 5-6 классах по федеральному государственному образовательному стандарту  

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



 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 Минобрнауки России от 18.09.2002г № 29/2331-6).  

3. Укомплектовано 9 классов-комплектов для детей с умственной отсталостью 

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

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

 до 14
40

 . 

5. Продолжительность учебного года устанавливается: 

 в 1 классе – 33  учебные недели. 

 во  2-4 классах – 34 учебных недель. 

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

экзаменов.  

 в 9 классах - 35 учебных недель с учетом экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

6.  Максимальная недельная учебная нагрузка по классам устанавливается: 

 в 1 классе – 21 час; 

 во  2- 4 классах – 23 часа; 

 в 5 классе –29 часов; 

 в 6 классе – 30 часов; 

 в 7 классе – 32 часа. 

 в 8 –9 классах – 33 часа. 

7. Продолжительность урока устанавливается: 

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

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

каждый; 

 во 2-9 классах – 40 минут. 

8. Продолжительность перемен между уроками устанавливается: 

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

 после 2-го и 3-го уроков - 20 мин. 

9. На переменах организовывается: 

 после 2-го урока –2 завтрак для обучающихся.  

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

подвижных игр умеренной интенсивности. 

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

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

время. 

11. В Учебном плане: 

 школьный компонент (обязательные занятия по выбору) используется:  

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

занятия (ОИГКЗ)»; 

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

занятия (ОИГКЗ)»; 

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

занятия (ОИГКЗ)»; 

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

занятия (ОИГКЗ)»; 

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

занятия (ОИГКЗ)»; 



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

занятия (ОИГКЗ)»; 

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

занятия (ОИГКЗ)»; 

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

трудовому обучению и социально-бытовому ориентированию (СБО). 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 2 класс - русский язык -1час; 

 2 класс –чтение-1час; 

 2 класс –математика-1час; 

 3 класс - русский язык -1час; 

 3 класс –чтение-1час; 

 3 класс –математика-1час; 

 4класс - математика-1час; 

 4класс - русский язык -1час; 
 4класс - чтение-1час. 

12. Трудовая практика проводится в конце учебного года: 

 в 5-7 классах в течение 10 дней; 

 в 8-9 классах в течение 20 дней; 

Учебный план реализуется в соответствии с утвержденной пояснительной запиской к 

учебному плану. 

13. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся  и в сумме составляет 10 часов в неделю 

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

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

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

спонсорских средств безвозмездно осуществляется еженедельная организованная 

перевозка всех 80 воспитанников филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково в выходные дни домой и обратно в филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково на школьном автобусе по направлениям г.Баксан, 

Нальчик, Нартан, который оснащен в установленном порядке тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. 

Воспитательная работа в филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в  с.п. 

Заюково в 2021 году была направлена на реализацию основной цели: воспитание 

нравственного  человека, способного к принятию ответственных решений, к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники учебно- воспитательного процесса. 

Приоритетами развития филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в  с.п. 

Заюково явились: 

1.Развитие условий, стимулирующих максимальную вовлеченность членов 

образовательного процесса в работу по воспитанию и достижению максимальных 

результатов. 



2.Совершенствование комплексно-целевых работ по пропаганде ЗОЖ 

3.Углубление работы с трудными детьми и неблагополучными семьями. 

Цель деятельности филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в                        

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

и толерантности, сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

детей 

Задачи филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в  с.п. Заюково: 

1. Продолжить работу по усилению воспитательного воздействия на 

воспитанника в ориентации на вечные нравственные ценности, в здоровых 

межличностных отношениях, работа над сплочением дружного детского коллектива. 

2. Развивать систему занятости детей в свободное время. 

3.Формировать общую культуру воспитанников, развивать их гражданственность, 

патриотизм, готовность к самопознанию и самоопределению, трудовой деятельности. 

4. Повышать методическое мастерство педагогов. 

5. Продолжить поиск наиболее действенных форм работы с воспитанниками. 

Филиал ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в  с.п. Заюково предстаёт как 

целостный организм, имеющий собственную логику функционирования и развития, в 

котором происходит процесс создания  позитивно действующих факторов (оформление 

филиала, спален, игровых комнат), разработка разновариантных моделей коррекционно-

развивающих занятий.  

Воспитательная  и коррекционная работа с детьми с нарушением интеллекта 

выстраивалась в целостную систему и проводилась по всем направлениям, которая 

охватывала весь воспитательный процесс с учётом развития  каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения классных, воспитательных часов, внеклассных мероприятий, 

индивидуальной и групповой работы с учащимися, коррекции знаний и умений 

учащихся на основе диагностической деятельности воспитателей и классных 

руководителей, развития способностей  и природных задатков воспитанников, 

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

учителей, воспитателей с новой педагогической и методической литературой, 

применение информационно- коммуникативных технологий в воспитательном процессе. 

Знание индивидуальных особенностей ребенка помогало воспитателям 

разновозрастных групп качественно решить воспитательные задачи, где учитывались  

его возрастные, социальные и индивидуально-психологические особенности.  

Педагогический коллектив филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в  

с.п. Заюково стремится к созданию благоприятных условий для организации свободного 

времени воспитанников. Развивается система дополнительного образования.  

Укрепление и охрана здоровья  детей является, основной функцией образования. 

Решение проблемы снижение общей заболеваемости возможно при правильной 

организации воспитательной и оздоровительной работы. 

 Наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим 

развитием воспитанников осуществлялось в 2020 году медицинскими и 

педагогическими работниками в ежедневном и круглосуточном режиме. 

      В настоящее время отводится большое внимание трудовому воспитанию 

детей. Воспитательная функция труда заключается в развитии и закреплении у 

воспитанников в ходе трудового процесса общественно ценных качеств и свойств 

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

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

озеленению нашей территории. Ежегодно вся территория интерната преображается 

настолько, что она напоминает райский земной уголок.  



Опираясь на нормативные подходы, «требования      СанПиН 2.4.3648-20 к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п. Заюково разработаны 

адаптированные Рабочие программы дополнительного образования.  

Имеются  утвержденные графики работы кружков, спортивных секций и курсов 

по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и списки детей, посещающих  

кружки, спортивные секции и курсы по подготовке воспитанников к самостоятельной 

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

разным направлениям. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется в ГБОУ «ШИ 

№ 5»  Минпросвещения КБР и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность по ФГОС для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1 класс 

                         2класс 

               

          3 класс 

Направление деятельности Название курса  

Направление деятельности Название курса 1кл 

Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«Веселая грамматика» (коррекционные 

занятия) 

1 ч 

 

«Математика вокруг нас» (коррекционные 

занятия) 
1ч 

 «В мире звуков» (логопедические занятия) 2ч 

 «Умные ручки» (развитие психомоторики и 

сенсорных процессов) 
2ч 

Спортивно-оздоровительное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

«Будь здоров»  (ЛФК) 
        

1ч 

Духовно-нравственное  «В гостях у сказки»  1ч 

Социальное  Конструирование 1ч 

Общекультурное «Экскурсии, посещения» 1ч 

Направление деятельности Название курса  

Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«В мире русского языка» (коррекционные 

занятия) 

1 ч 

 

«Математика вокруг нас» (коррекционные 

занятия) 
1ч 

 «Говори правильно» (логопедические 

занятия) 
2ч 

 «Умные ручки» (развитие психомоторики и 

сенсорных процессов) 
2ч 

Спортивно-оздоровительное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

«Будь здоров»  (ЛФК) 
      

1ч 

Духовно-нравственное «В гостях у сказки»  1ч 

Социальное  Конструирование 1ч 

Общекультурное  «Экскурсии, посещения» 1ч 



Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«В мире русского языка» (коррекционные 

занятия) 

1 ч 

 

«Математика вокруг нас» (коррекционные 

занятия) 
1ч 

 «Говори правильно» (логопедические 

занятия) 
2ч 

 «Умные ручки» (развитие психомоторики и 

сенсорных процессов) 
2ч 

Спортивно-оздоровительное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

«Будь здоров»  (ЛФК) 
       

1ч 

Социальное  Конструирование 1ч 

Общекультурное «Экскурсии, посещения» 1ч 

Художественно-эстетическое «Чудеса своими руками» 1ч 

 

          4 класс 

Направление деятельности Название курса  

Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

 

«В мире русского языка» (коррекционные 

занятия) 

1 ч 

 

«Математика вокруг нас» (коррекционные 

занятия) 
1ч 

 «Говори правильно» (логопедические 

занятия) 
2ч 

 «Умные ручки» (развитие психомоторики и 

сенсорных процессов) 
2ч 

Спортивно-оздоровительное 

(коррекционно – развивающие 

занятия) 

«Будь здоров»  (ЛФК) 
        

1ч 

Социальное  Конструирование 1ч 

Общекультурное «Экскурсии, посещения» 1ч 

Художественно-эстетическое «Чудеса своими руками» 1ч 

 

5 класс 

  

Направление деятельности Название курса 5кл 

Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие , 

факультативные занятия) 

 

«В мире русского языка» (коррекционные 

занятия) 

1 ч 

 

«Мир вокруг нас» (факультативные занятия) 2ч 

«Говори правильно» (логопедические 

занятия) 
2ч 

Социальное  «Общественно-полезная практика на 

пришкольном участке» 
1ч 

Физкультурно-оздоровительное «Спортивный час» 1ч 

Общекультурное «Экскурсии, походы, посещения» 1ч 

Художественно-эстетическое «Чудеса своими руками» 1ч 

 

6 класс 

  

Направление деятельности Название курса 6 кл 



Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

, факультативные занятия) 

 

«В мире русского языка» (коррекционные 

занятия) 

1 ч 

 

«Мир вокруг нас» (факультативные занятия) 2ч 

«Говори правильно» (логопедические занятия) 2ч 

Социальное  «Общественно-полезная практика на 

пришкольном участке» 
1ч 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Спортивный час» 
1ч 

Общекультурное «Экскурсии, походы, посещения» 1ч 

Художественно-эстетическое «Всезнайка» 1ч 

 

Охват детей кружковой деятельности составляет 100 %; внеклассные и внешкольные 

мероприятия, экскурсии и посещения с участием детей вошли в повседневную практику 

работы педагогического коллектива.    

  С целью получения объективной информации о занятости учащихся во 

внеурочное время, проводились  проверки по следующим направлениям: 

  деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности; 

  выполнение расписания занятий внеурочной деятельности; 

  ведение  журналов внеурочной деятельности педагогами; 

  соответствие записей в журналах по внеурочной деятельности рабочим программам.   

Каждым учителем, ведется журнал внеурочной деятельности по своему направлению, 

где своевременно записываются все занятия согласно календарно-тематическому 

планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся. Занятия проходят в 

соответствии с расписанием, все дети посещают занятия. В основном все учителя, 

работающие в 1-6 классах, придерживаются требований по проведению уроков по 

ФГОС.  Уроки построены с учетом индивидуальных особенностей детей, используются 

ИКТ, карточки, проектная деятельность реализуется как на уроках, так и как форма 

домашнего задания. 

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

занимаются общественно-полезным производительным трудом на закрепленном 

приусадебном участке разновозрастной группы, для чего  территория Филиала 

разделена на 11 приусадебных участков по числу разновозрастных групп, которые 

благоустраиваются в течение всего учебного года. 

В организации воспитательного процесса и процесса обеспечения 

жизнедеятельности воспитанников главное внимание уделяется повышению социальной 

активности ребенка,  включения его в различные виды практической деятельности, 

способствующие усвоению им социальных норм и социального опыта. 

Наиболее важным в индивидуализации процесса социализации детей в Филиале 

является эффективное внедрение «Расписания  внеучебной деятельности воспитанников 

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

предусмотренные для воспитанников, расписано, в каком порядке они должны 

реализовываться в течение дня, деятельность каждого ребенка расписана практически 

«по минутам». Расписание предусматривает организацию деятельности педагогов-

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

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-организатор, инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, педагог-библиотекарь, педагог дополнительного 

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

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

сопланирования. При этом ежедневное планирование воспитателя разновозрастной 

группы составляется на основании этого «Расписания». Расписание предоставляет 



воспитателям творческое поле для организации таких воспитательных моментов, как 

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

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

индивидуальной комфортности, каждому ребенку обеспечено личное пространство и 

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

работает по обеспечению условий для самореализации каждого воспитанника на основе 

использования коррекционных технологий, позволяющих оптимально решать проблему 

компенсации дефекта. 

Деятельность педагогического коллектива филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

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

среди детей осуществляется в соответствии с Федеральными законами «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 

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

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

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

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников «группы 

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

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

по Баксанскому району. Создан Совет по профилактике правонарушений среди 

обучающихся и воспитанников филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

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

педагогического коллектива по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних воспитанников Филиала, обсуждается список проблемных детей, 

состоящих на внутришкольном учете, утверждается «Список детей из числа 

проблемных воспитанников, состоящих на внутришкольном учете» на предстоящее 

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

социальный паспорт филиала филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково.  

К работе с детьми «группы риска» привлекаются: 

 в первую очередь опытные педагогические работники, которые персонально 

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

жизнедеятельности; 

 работники ПДН ОМВД России по Баксанскому району и Прокуратуры 

Баксанского района. 

Самой  успешной  профилактикой  правонарушений  среди  детей  филиала ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково является обеспечение 100 % внеурочной 

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

направлениям. Правильно распределенное и рационально используемое время отвлекает 

воспитанников от различного рода нарушений дисциплины, предотвращает 

самовольный уход их с территории интерната. Ведется активная пропаганда  о  вреде  

курения табака среди воспитанников, проводится профилактические беседы, 

тематические занятия с курильщиками с привлечением врачей-узких специалистов. 

Факты употребления алкогольных напитков не имеются. 

Дополнительное образование в филиале ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР в 

с.п. Заюково является логическим продолжением учебной занятости детей. Система 

дополнительного образования в школе-интернате является активным поиском развития 

личности обучающегося и способствует адаптации детей к жизни в обществе, 

эмоциональному благополучию ребенка, укреплению его психического и физического 

здоровья, формированию общей культуры, организации содержательного досуга.

 Дополнительное образование ориентировано на интересы ребенка и позволяет 



проявить ему свои индивидуальные способности  и такие качества личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, то, что характеризует его творческое 

начало.  

В соответствии с «Дополнительной общеобразовательной программой филиала ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п. Заюково на 2020-2021, 2021-2022 учебный год» 

в целях успешной социализации воспитанников, обеспечения их внеклассной занятости, 

учитывая интересы, способности, состояние здоровья и письменное пожелание детей, а 

также подготовки воспитанников к самостоятельной жизни после их выпуска из 

организации организованы занятия 10 кружков и спортивных секций: 

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

1. Художественно – 

эстетическая  
 Национальные танцы   

 Современные танцы 

2. Социально –

педагогическая  
 Кулинарное искусство    

 Юные поворята 

 Умелые ручки 

 Мастерок 

 Бисероплетение 

 Юный столяр   

3. Физкультурно-

оздоровительная 
 Настольный тенис 

 Футбол 

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

режимом дня» используются для: проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

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

часов внеурочной деятельности в течение учебного года. 

 Единый Режим дня составлен в соответствии с учетом специфики организации 

жизнедеятельности воспитанников Филиала:  
Единый режим дня (временный) 

для воспитанников 1 - 3 классов филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково по 5- дневной учебной неделе 

на 2020-2021 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
10

-14
05 Учебные занятия: 

8
10

- 8
50 1-й урок 

8
50

-9
00 1-я перемена 

9
00

- 9
40 2-й урок 

9
40

- 10
00   2-я перемена                                                      

10
00

- 10
40 3-й урок 

10
40

- 11
00  3-я перемена                                                           Второй  завтрак 

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 (временный) для воспитанников 4-9 классов 

филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

по 5- дневной учебной неделе на 2020-2021 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
10

-14
05 Учебные занятия: 

8
10

- 8
50 1-й урок 

8
50

-9
00 1-я перемена 

9
00

- 9
40 2-й урок 

9
40

- 10
00   2-я перемена                                                      

10
00

- 10
40 3-й урок 

10
40

- 11
00  3-я перемена                                                            Второй  завтрак 

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, 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,  9классы - 9 ч 

 

Результаты выпускного экзамена обучающихся 9 класса филиала 

ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения  КБР в с.п.Заюково 2020-2021 

учебного года, проходившей по образовательным программам 

основного общего образования по 

профессиональному трудовому обучению (швейное дело) в 2021 году: 
 

№ Ф.И. обучающихся Профессиональное трудовое 
обучение 

Итоговые оценки 

Экзамен 

1. Гогова Татьяна 4 

2. Носова Алина 4 

 

Результаты ГИА обучающихся 9 класса филиала ГБОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения  КБР в с.п.Заюково 2020-2021 учебного года, проходившей по 

образовательным программам основного общего образования по 

профессиональному трудовому обучению (штукатурно-малярное дело) в 2021 году: 

 

№ Ф.И. обучающихся Профессиональное трудовое 
обучение 

Итоговые оценки 

Экзамен 

1. Амшуков Альберт 3 

2. Беков Ислам  4 

3. Драмарецкий Мухамед 4 

4. Дышеков Имран 4 

5. Дьяченко Михаил 4 

6. Куготов Казбек 4 

7. Маздогов Темирлан 3 

8. Нагоев Руслан 4 

    

Сведения о поступлении выпускников (востребованность выпускников) 

Основное общее образование 

Всего выпускников 
9-х классов 

Их них поступили в профессиональные 
образовательные организации 

Продолжили 
обучение в 10 кл. 

10 7 0 

 

В 2021 году в библиотеке филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково реализованы задачи: 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. 

2.Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию разными носителями  информации,  поиску, отбору информации; 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 



4. Совершенствование идеологической и идейно-воспитательной работы; 

5. Привитие  навыков здорового образа жизни; воспитание культуры общения. 

5. Формирование интереса к  книге, чтению: «Человек читающий -     человек  

успешный». 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень 

в том числе: 5928   

учебники 637 92 86 

учебно-метод. литература 818 95 90 

художественная и детская литература 4473 78 85 

 

Результаты анализа показательной деятельности  

филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 78 Человек 

Численность учащихся по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования 
30 

Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе основного общего 

образования 

48 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся на 01.06.2021 г. 

 
18(14%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса 

по профессиональному трудовому 

обучению 

4,0 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

 
57 

 

 

Наличие в школе системы электронного документооборота имеется  

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 
имеется  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 4  

− медиатеки имеется  

− средств сканирования и распознавания текста имеется  

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров имеется  

− системы контроля распечатки материалов имеется  



Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

 
67 (52%) 

 

 

 

Организация работы медицинской службы и пищеблока. 
В филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково функционирует 

медицинский блок, который имеет лицензию на  медицинскую деятельность. 

Медицинский блок укомплектован медицинскими кадрами в полном объеме в 

соответствии с «Штатным расписанием»: врач – педиатр, медицинская сестра 

(дежурная). Все медицинские работники имеют соответствующие сертификаты на 

деятельность. Имеются необходимые медицинские кабинеты: врачебного осмотра 

(врача-педиатра), перевязочный, прививочный, дежурных медсестер, изолятор (2 палаты 

на 6 мест) с отдельным санитарно-гигиеническим узлом. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием. Обеспеченность медикаментами – 100%. Ведется 

соответствующая номенклатура дел по медицинскому блоку. 

В филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково разработана и 

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

предупреждение заболеваний и отклонений в состоянии здоровья воспитанников, 

рецидивов и прогрессирования хронических заболеваний. В основе подпрограммы 

лежат здоровьесберегающие технологии. В «Единый режим дня» и «План учебно-

воспитательной работы и обеспечения жизнедеятельности воспитанников» включены: 

утренняя гигиеническая гимнастика; спортивная перемена после 2 урока; 

физкультминутки на всех уроках в 1 -5 классах; спортивный час;  посещение 

тренажерного зала; ежемесячный общешкольный «День здоровья»; ежегодный большой 

спортивный праздник «Спорт против наркотиков»; занятия по лечебной физкультуре. 

Один раз в год (весной) воспитанники проходят углубленный медицинский осмотр с 

привлечением узких специалистов районной больницы и поликлиники. По итогам 

диспансеризации составляется «План-график профилактики и лечения заболеваний 

воспитанников, выявленных в процессе диспансеризации», в котором предусмотрено 

консультативное, амбулаторное, стационарное и санаторно-курортное лечение детей. 

Эффективность использования здоровьесберегающих технологий, а также 

профилактики и лечения выявленных в ходе диспансеризации заболеваний  

отслеживается путем ежемесячного анализа заболеваемости воспитанников. 

Воспитателями принимаются меры направленные на формирование у детей потребности 

в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение 

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка. 

  Особая работа ведется с 26 детьми-инвалидами: в первую очередь проводится 

своевременная освидетельствования для установления инвалидности, строго 

выполняется рекомендации врачей - узких специалистов по работе с инвалидами и 

индивидуальные планы реабилитации, все необходимые лекарственные препараты 

имеются в достаточном количестве. 

Организация питания воспитанников. 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с  СанПиН 

(2.3/2.4.3590-20) и «Нормами обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся 

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

18 сентября 2017 г. № 1117.  Дети получают 6-ти разовое полноценное питание: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин (кефир, молоко) в соответствии с 

утвержденным директором филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 

с.п.Заюково «Примерного 2-х недельного меню» на осенний, зимний, весенний и летний 

периоды, на основании чего ежедневно утверждается Меню-требование. Охват горячим 



питанием  по возрастным группам: с 7 до 11 лет, с 12 до 18 лет. В соответствии с 

Приказом директора создана бракеражная комиссия. Все продукты питания, 

поступающие в филиал ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково, имеют 

сертификаты соответствия и удостоверения качества. Факты отравления воспитанников  

отсутствуют. Приобретение продуктов питания для нужд филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково также 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 филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково» от 16 января 2020 года, «Учетной политикой 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР для целей бухгалтерского учёта» и «Нормами 

обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием детей, 

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

родителей,…»,  «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. 

  Пищевой блок состоит из обеденного зала на 120 посадочных мест, овощного, 

мясного, горячего и посудомоечных цехов для кухонной и столовой посуды, кроме того, 

имеются пищевой склад, комната отдыха персонала, санитарно-гигиеническая комната с 

раковиной, туалетом и  душевой кабиной. Пищевой блок укомплектован кадрами в 

полном объеме в соответствии с «Штатным расписанием»:  повар  (2 ед.), кухонный 

рабочий (2 ед.), рабочий по уборке помещений (1 ед). Все работники пищеблока 

регулярно (4 раза в год) проходят специальный медицинский осмотр, каждые 5 лет – 

повышение квалификации по специальности. Все продукты питания, поступающие в 

учреждение, имеет сертификаты соответствия и удостоверения качества. По пищеблоку 

ведется соответствующая номенклатура дел. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим оборудованием и обеспечен кухонной и столовой посудой, мебелью в полном 

объеме.   
 

Справка  

о соблюдении норм питания детей в возрасте от 7-10 лет  

за 01.01.2021 по 31.12.2021г. 

Среднее количество детей- 13 чел. 

Утвержденная стоимость питания на одного человека в день на 01.01.2015 г. – 129,47 руб. 

Количество дето - дней –2440 

  

№ Наименование             

продуктов 

Норма  на 

1 ребенка  

в день (гр) 

Норма на  

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недодано 

      (кг) 

Передано 

     (кг) 

1.  Хлеб пшеничный 150 366,0 368,1  2,1 

2.  Хлеб ржаной 80 195,2 199,1  3,9 

3.  Мука пшеничная 15 36,6 43,7  7,1 

4.  Крупа , бобовые, макароны 60 146,4 150,0  3,6 

5.  Картофель 250 610,0 592,4 17,6  

6.  Овощи , зелень 350 854,0 870,1  16,1 

7.  Фрукты свежие 200 488,0 470,3 17,7  

8.  Сок фруктовый 200 488,0 487,0 1  

9.  Фрукты сухие 15 36,6 37,2  0,6 

10.  Сахар 40 97,6 96,5 1,1  



11.  Кондитерские  изделия 10 24,4 24,7  0,3 

12.   Кофе (кофейный напиток) 0 0 0   

13.  Какао 1,2 2,9 2,6 0,3  

14.  Чай 0,4 1,0 1,8  0,8 

15.  Мясо 1-й категории 95 231,8 229,2 2,6  

16.  Куры 1-й кат. полупотрош. 40 97,6 111,4  13,8 

17.  Рыба, филе, сельдь  60 146,4 156,3  9,9 

18.  Колбасные изделия 15 36,6 36,3 0,3  

19.  Молоко, кисломол. пр-кты 450 1098,0 1057,5 40,5  

20.  Творог (9-процентный) 50 122,0       143,0  21,0 

21.  Сметана 10 24,4 25,9  1,5 

22.  Сыр 10 24,4 25,1  0,7 

23.  Масло сливочное 30 73,2 72,7 0,5  

24.   Масло растительное 15 36,6 37,1  0,5 

25.  Яйцо 1 2440 2304 136  

26.  Дрожжи хлебопекарные 1 2,4 1,0 1,4  

27.  Соль 5 12,2 15,3  3,1 

28.  Специи  0 0 0   

 Стоимость питания на одного воспитанника в день составила – 170 руб.65 коп. 
  

 
Справка  

о соблюдении норм питания детей в возрасте от 11-18 лет  

за 01.01.2021 по 31.12.2021  г. 

Среднее количество детей- 53 чел. 

 Утвержденная стоимость питания на одного человека в день на 01.01.2015 г. – 148,20 руб. 

Количество дето - дней – 9066 

  

№ Наименование             

продуктов 

Норма  на 

1 ребенка  

в день (гр) 

Норма на  

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недодано 

      (кг) 

Передано 

     (кг) 

29.  Хлеб пшеничный 200 1813,2 1738,8 74,4  

30.  Хлеб ржаной 120 1087,9 1071,9 16,0  

31.  Мука пшеничная 20 181,3 177,4 3,9  

32.  Крупа , бобовые, макароны 70 634,6 671,8  37,2 

33.  Картофель 250 2266,5 2192,9 73,6  

34.  Овощи , зелень 400 3626,4 3649,9  23,5 

35.  Фрукты свежие 200 1813,2 1778,7 34,5  

36.  Сок фруктовый 200 1813,2 1808,6 4,6  

37.  Фрукты сухие 20 181,3 173,2 8,1  

38.  Сахар 45 408,0 390,5 17,5  

39.  Кондитерские  изделия 15 136,0 137,0  1,0 

40.   Кофе (кофейный напиток) 0 0 0   

41.  Какао 1,2 10,9 11,0 0,1  

42.  Чай 0,4 3,6 7,9  4,3 

43.  Мясо 1-й категории 105 951,9 991,0  39,1 

44.  Куры 1-й кат. полупотрош. 60 544,0 601,0  57,0 

45.  Рыба, филе, сельдь  80 725,3 693,2 32,1  

46.  Колбасные изделия 20 181,3 182,5  1,2 

47.  Молоко, кисломол. пр-кты 480 4351,7 4350,8 0,9  

48.  Творог (9-процентный) 60 544,0 540,7 4,2  

49.  Сметана 10 90,6 90,9  0,3 

50.  Сыр 12 108,8 108,4 0,4  



51.  Масло сливочное 35 317,3 313,9 3,4  

52.   Масло растительное 18 163,2 158,4 4,8  

53.  Яйцо 1 9066 9037 29  

54.  Дрожжи хлебопекарные 2 18,1 3,5 14,6  

55.  Соль 7 63,5 62,8 0,7  

56.  Специи  0 0    

 Стоимость питания на одного воспитанника в день составила –193 руб 37 коп. 

 

Материально-техническое обеспечение  
 

  В филиале ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково имеется 

современная материально-техническая база для полноценной организации 

образовательного процесса и процесса обеспечения жизнедеятельности воспитанников: 

 два двухэтажных жилых корпуса состоящих из  11 четырех комнатных жилых 

ячеек (блоков) квартирного типа на 120 спальных мест; 

  один двухэтажный учебный корпус на 150 обучающихся; 

 блок дополнительного образования (10 помещений для занятий); 

 учебные мастерские для девочек и мальчиков по 10 рабочих мест в каждой;  

 физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал, теннисный зал с 

36 столами, тренажёрный зал, футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, детская спортивная площадка,); 

 кабинеты: врачебного осмотра (врача-педиатра), прививочный, дежурных 

медсестер и изолятор (2 палаты на 6 мест) с отдельным санитарно-гигиеническим узлом; 

 пищеблок (столовая) на 120 посадочных мест; 

 банно-прачечный комплекс с мощностью стирки и глажения 100 кг белья в 

одну смену; 

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

Площадь филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

составляет 18,189 м
2 

(большое количество деревьев, зеленые насаждения и т.д.), на 

территории организации 5 единиц отдельно стоящих зданий (3 ед. двухэтажных 

зданий спального и учебного корпусов, складские помещения, здания: столовой, 

котельной и банно-прачечного комплекса,  учебных мастерских). 

 

Мероприятия по развитию материально-технической базы ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБРв 2022 году: 

 
№ Наименование мероприятий 

1.  Замена ветхой огнеопасной мягкой кровли зданий учебного корпуса и котельной, 

шиферной кровли спального корпуса № 1, спального корпуса № 2, 
учебных мастерских и банно-прачечного комплекса на металлочерепицу. 

2.  Замена пришедших в негодность и представляющих опасность для жизни 

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

металлопластиковые с гипсовой штукатуркой оконных откосов (учебный корпус (24 

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

2
), прачечный комплекс (4 шт., 8 

м
2
). 

3.  Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования пищеблока. 

4.  Ремонт и техническое обслуживание котельной. 

5.  Проверка работоспособности внутреннего и наружного водопровода. 

6.  Проведение государственных поверок контрольно-измерительных приборов. 



7.  Проведение государственных поверок (испытаний) электроустановок, измерительных 

приборов. 

8.  Постройка собственной скважины на территории филиала в целях доведения 
параметров качества питьевой воды до санитарных норм. 

9.  Монтаж отопительного котла 

10.  Монтаж металлических распашных решеток на окна первого этажа учебного и спальных 

корпусов № 1 и 2 - 306 м
2
 

11.  Аренда котельной 

12.  Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасного объекта 

13.  Источник искусственного освещения - 45 шт. 

14.  Компьютер и интерактивная доска для оснащения учебных кабинетов - 5 ед. 

     

Основным источником благополучия и развития филиала ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п. Заюково является благотворительная помощь от 

юридических и физических лиц. 

 

  Приём благотворительной помощи от юридических и физических лиц 

осуществляется комиссией по приему благотворительной помощи, поступающей  в 

Школу-интернат от юридических и физических лиц, ежегодно создаваемой приказом 

директора филиала Школы-интерната, где определяется численность и состав комиссии. 

Приём благотворительной помощи производится в установленном порядке с 

соблюдением следующих условий: 

 заключение «Договора пожертвования»; 

 составление «Акта приема благотворительной помощи», который является 

неотъемлемой частью договора пожертвования; 

 предоставление сертификата соответствия качеству товаров, накладных и товарных 

чеков; 

  При отсутствии товарных чеков и накладных комиссия устанавливает стоимость 

принимаемых материальных ценностей в соответствии со среднестатистическими 

ценами по Кабардино-Балкарской Республике. 

   При проведении работ и услуг путём оказания благотворительной помощи 

юридическими и физическими лицами заключается «Договор об оказании 

безвозмездных услуг» с составлением «Акта приёма оказанных безвозмездных услуг».   

   Бухгалтерия Школы-интерната на основании «Акта приема благотворительной 

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

сертификата качества производит оприходование материальных ценностей и 

оформление услуг.  

 

Сведения 

о благотворительной помощи, оказанной  

филиалу ГБОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР в с.п.Заюково 

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 

Шомахова Л. 

08.01.21 №1 Продукты питания 9135,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

2.  Частное лицо  

Абрегов С. 

01.02.21 №2 Моющие средства 21671,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования  



3.  Частное лицо 

Лакунова Б.. 

05.02.21 №3 Ламинат 20325,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования 

4.  Частное лицо 

Шогенов А.З.. 

26.02.21 №4 Продукты питания 3150,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

5.  КБ филиал 

«Россельхозбанк» 

19.03.21 №5 Телевизор б/у 5000,00 Используются по назначению 

6.  Частное лицо 

Шогенов А.З. 

06.04.21 №6 Продукты питания 7165,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню. 

7.  Частное лицо 

Шурдумов К.М. 

12.04.21 №7 Продукты питания 9366,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования. 

8.  Частное лицо Бирсов 

М.Х. 

30.04.21 №8 Продукты питания 11895,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

9.  Частное лицо Бифов 

Ж. 

04.05.21 №9 Продукты питания 21910,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

10.  Частное лицо 

Маршенкулова Р.Г. 

04.05.21 №10 Продукты питания 2941,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

11.  Частное лицо 

Ортанова А. 

11.05.21 №11 Продукты питания 17265,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

12.  Частное лицо 

Маршенкулова Р.Х. 

11.05.21 №11/1 Газонокосилка 

бензиновая 

самоходная 

25500,00 Используется по назначению 

13.  Частное лицо 

Шогенов А.З. 

24.05.21 №12 Продукты питания 6079,80 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

14.  Управление 

Росгвардии по КБР 

26.05.21 №13 Моющие средства 

.игрушки 

21802,00 Используются по назначению 

15.  Частное лицо 

Губачиков Х.А. 

01.06.21 №14 Ноутбуки, 

рециркулятор воздуха  

100000,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

16.  В/ч №3723 

п.Звездный 

01.06.21 №15 Моющие средства 14140,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования 

17.   Отдел МВД России 

по Зольскому району  

01.06.21 №16 Моющие 

средства,канц.товары 

4979,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования. 

18.  Частное лицо 02.08.21 №18 Материальные запасы 201190,00 Использованы при ремонте 

учебных мастерских 

19.  Частное лицо 02.08.21 №18/1 Материальные запасы 13540,00 Использованы при ремонте 

учебных мастерских 

20.  Частное лицо  

Абрегов С. 

24.08.21 №19 Моющие средства 36692,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования  

 

21.  Частное лицо 

Шафиева Ж.С. 

31.08.21 №20 Кровати,унитаз 28870,00 Используется по назначению 

22.  Частное лицо 

Шафиева Ж.С. 

31.08.21 №21 Кровати,покрывало 13950,00 Используется по назначению 

23.  Частное лицо Бифов 

Ж. 

06.09.21 №22 Продукты питания 27798,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

24.  Частное лицо 

Шогенов М.Х. 

17.09.21 №23 Продукты питания 9000,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

25.  Частное лицо 

Шомахова М.Х. 

27.09.21 №24 Диван 20000,00 Установлен в учительской 

26.  ТОД «Европа» 27.09.21 №25 Диван -малютка 17000,00 Установлен в вестибюле спального 

корпуса  

27.  Частное лицо Шокуев 

Б. 

13.10.21 №26 Продукты питания  20250,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

28.  Частное лицо 

Ансоков Б. 

14.10.21 №26/1 Продукты питания  7495.00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования по меню 

29.  Частное лицо 

Джабаева А. 

14.10.21 №27 Моющие средства 15369,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования 

30.  Частное лицо 

Кунашева Л.С. 

12.11.21 №28 Моющие 

средства.продукты 

4151,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования 

31.  Частное лицо 

Шогенов Ю.З. 

22.11.21 №29 Продукты питания 6876,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования 

32.  Частное лицо Бирсов 

К. 

07.12.21 №30 Продукты питания 31146,00 Сданы на склад для дальнейшего 

использования 

 ИТОГО: основные 

средства  

  203500,00  



 ИТОГО: продукты 

питания 

   219235,80  

 ИТОГО: мягкий 

инвентарь 

   1950,00  

 ИТОГО: ТМЦ    411586,00  

 ВСЕГО НА 

СУММУ: 

   836271,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


