
 



ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки 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, обучения и воспитания детей-

сирот  и детей, лишившихся попечения родителей» учреждение было реорганизовано в 

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

учреждения (в соответствии с 

Уставом) 

Полное наименование - Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

№5 с.п. Нартан» Министерства образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

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

Минобрнауки КБР 

Тип и вид  Казённое 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Учредитель (полное 

наименование)  

Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР 

Год основания 1956 г. 

Юридический адрес 361411, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чегемский муниципальный район, сельское 

поселение Нартан, улица Ленина, 100. 

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

Республика, Чегемский муниципальный район, сельское 

поселение Нартан, улица Ленина, 100 

Телефон, факс тел. 8(86630) 9-76-63 

факс 8(86630) 9-76-63 

Адрес электронной почты intnartan@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете intnartan.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Алишанов Алисултан Алишанович 

Банковские реквизиты: 

 

 

ИНН 

БИК 

Р/сч. 40201810300000100083 

ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРС.  

РЕСП.БАНКА РОССИИ Г. НАЛЬЧИК 

0708004524 

048327001 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе. 

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

0708004524 ОГРН – 1020700691880. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

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

действия лицензии - бессрочно, выдано Министерством 

образования,     науки и по делам молодёжи КБР.   

Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 24 декабря 2015 года № 

1812, серия 07П01 № 0000801. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

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

срок действия свидетельства до 17 апреля 2026 г. 

Приложение № 1 к свидетельству о государственной 

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

№ 0000613 

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



деятельность  Министерством здравоохранения КБР  

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

Устав   Утвержден Приказом Минобрнауки КБР № 967 от 21 

октября 2015г. 

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

2017 г. 

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

2017 г. 

 
В соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

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

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

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

государственного казённого образовательного учреждения «Специальная 

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

Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной инспекции 

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

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

Государственного казённого общеобразовательного учреждения  «Школа-интернат для 

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

Министерства образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

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

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

КБР в       с.п.Заюково).  

 

Структура и органы управления  

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

 

     

№ 

 

Наименование должностей 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Численность 

работни ков 

1.  Административно-управленческий персонал № 1 5 5 

2.  Административно-управленческий персонал № 2 3 3 

3.  Учителя 22,3 27 

4.  Воспитатели 33,6 24 

5.  Прочие педагогические работники 14 13 

6.  Учебно-вспомогательный персонал 13,5 12 

7.  Медицинский персонал 5,5 5 

8.  Обслуживающий  персонал 33,45 26 

9.  Центр постинтернатной адаптации выпускников                 2 1 

10.  Всего: 132,35 116 

 

 

Структурные подразделения 

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

 

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

подразделения: 

1)  по организации образовательного процесса; 

2) по организации процесса обеспечения жизнедеятельности детей и воспитательного 



процесса по принципу семейноговоспитания. 

3) дошкольное отделение; 

4) по дополнительному образованию воспитанников; 

5) центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для 

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

Республики; 

6) медицинский блок; 

7)  пищевой блок; 

8)  бухгалтерия; 

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

10)  обслуживающий блок; 

11) учебно-производственная база (подсобное хозяйство); 

12) социально-правовая служба. 

 
 

 

 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность  

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

№ Наименование локальных актов 

1.  Положение об обеспечении жизнедеятельности ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР  

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

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

3.  Положение о Педагогическом совете 

4.  Положение об Управляющем совете 

5.  Положение о Попечительском совете 



6.  Положение о Родительском комитете 

7.  Положение об оплате труда работников  

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

с.п.Заюково. 

9.  Положение о Центре социальной (постинтернатной) адаптации выпускников 

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

территории Кабардино-Балкарской Республики 

10.  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

11.  Учетная политика 

12.  Положение о закупке товаров, работ, услуг 

13.  Об организации питания воспитанников 

14.  Положение о медицинском обслуживании воспитанников 

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

16.  Положение о библиотеке 

17.  Положение об архиве 

18.  Положение о социально-правовой службе 

19.  Положение об основной образовательной программе 

20.  Положение об экспертной комиссии 

21.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

22.  Положение о Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

23.  Положение об оздоровительно-трудовом лагере «Юность» 

24.  Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников  

25.  Положение о постановке и снятии воспитанников и обучающихся с 

внутришкольного учета 

26.  Положение об организованных перевозках воспитанников и обучающихся  

27.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

28.  Правила приёма, перевода  и отчисления обучающихся   

29.  Положение о получении образования в форме экстерната 

30.  Положение об организации другими педагогическими работниками 

индивидуальных и групповых занятий с воспитанниками 

31.  Положение о проведении итоговой аттестации кандидатов в опекуны,  

попечители, приемные родители, прошедших краткосрочные курсы 

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

33.  Положение о службе охраны труда  

34.  Положение о комиссии по охране труда 

35.  Положение о работе уполномоченного лица по охране труда трудового 

коллектива 

36.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, обучающимися и воспитанниками 

37.  Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

38.  Положение о жилой квартире воспитанников 

39.  Положение об учебном кабинете 

40.  Положение о дополнительных платных образовательных услугах 

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



приносящей доход деятельности 

42.  Политика учреждения в отношении обработки персональных данных сотрудников 

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

43.  Положение об организации работы с персональными данными воспитанников 

(обучающихся)  

44.  Положение об организации работы с персональными данными работников 

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

воспитанникам,  со счетов в банковских учреждениях и их расходования 

46.  Положение о внутришкольном контроле 

47.  Положение о предпрофильной подготовке учащихся в 9 классе 

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

49.  О Положение о научно-методическом совете 

50.  Положение о методическом объединении учителей по предметам 

51.  Положение о методическом объединении классных руководителей 

52.  Положение о методическом объединении воспитателей 

53.  Положение о школе педагогического мастерства 

54.  Положение о проведении месячников по учебным предметам 

55.  Положение о проведении месячника классных коллективов 

56.  Положение о проведении декады групп 

57.  Положение об ученическом самоуправлении 

58.  Положение о совещании при директоре 

59.  Положение о рабочей группе при директоре 

60.  Положение о школьных предметных олимпиадах 

61.  Положение о спартакиаде школьников 

62.  Положение о конкурсе по номинациям 

63.  Положение о смотрах кружковой и секционной работы 

64.  Положение о дежурстве 

65.  Положение об общешкольной линейке 

66.  Положение о «Дне здоровья» 

67.  Положение о «Спортивной перемене» 

68.  Положение о дружинах юных пожарных 

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

Интернет 

70.  Положение об использовании сети Интернет 

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

72.  Положение о Совете школьного музея и Зала боевой славы 

73.  Положение о Совете по патриотическому воспитанию 

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

дисциплинарного взыскания 

75.  Положение о порядке поощрения обучающихся 

76.  Положение о портфолио  обучающегося 

77.  Положение о семейном альбоме 

78.  Положение о военно-патриотическом  клубе «Защитник» 

79.  Положение о самоподготовке воспитанников 

80.  Положение об индивидуальном маршруте социализации воспитанника 

81.  Положение об общежитии педагогических работников 



82.  Положение о пропускном режиме и охране 

83.  Порядок организации банного дня для воспитанников разновозрастных групп-

семей 

84.  Порядок  смены постельного, нательного белья и полотенец воспитанников 

разновозрастных групп-семей 

85.  Правила для воспитанников 

86.  Правила для обучающихся 

87.  Правила проживания в общежитии воспитанников 

88.  Правила пользования библиотекой 

89.  Антикоррупционная политика   

90.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

91.  Положение о конфликте интересов  

92.  Положение о рабочей программе учебных предметов 

93.  Положение о порядке ведения личных дел обучающихся 

94.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с задержкой психического развития 

95.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

96.  Положение о порядке и формах проведения  государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9 класса, освоивших адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

97.  Положение о поурочном плане 

98.  Положение  о календарно-тематическом плане и  ежедневном плане 

воспитательной работы в разновозрастной группе воспитанников   

99.  Положение  об индивидуальном плане развития и жизнеустройства ребенка     

100.  Положение  об образовательном маршруте обучающегося 

101.  Положение об организации очно-заочного индивидуального обучения на дому 

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

образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего 

общего образования 

102.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

103.  Положение о системе  государственного управления  охраной труда 

104.  Положение о бракеражной комиссии 

105.  Положение об организации работы по профилактике самовольных уходов 

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

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

106.  Положение о языке образования 

107.  Положение о порядке проведения самообследования деятельности ГКОУ «ШИ № 

5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

 

  Процесс организации жизнедеятельности воспитанников и образовательный 

процесс в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в 2017 году обеспечивалось 

по 6-ти дневной учебной неделе с учетом специфики ГКОУ «ШИ № 5  с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР, где в круглосуточном и круглогодичном режиме обучаются, 

воспитываются и находятся на полном государственном обеспечении дети-сироты и 

дети, оставшихся без попечения родителей, в соответствии   с Федеральным законом РФ 

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



ПостановлениемПравительства РФ от 24.05.2014 № 481«О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей», «Гигиеническими требованиями к 

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

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (СП-2.4.990-

00), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежденияхначального и среднего 

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

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

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

(СанПиН 2.4.3259-15), Уставом, Программой развития ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР на 2014-2018 учебные годы «Мы стремимся заменить ребенку 

семью», Коллективным договором между администрацией и трудовым коллективом 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР на 2015-2018 годы с приложением 

«Правила внутреннего трудового распорядка для работников», Положением об 

обеспечении жизнедеятельности воспитанников ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР, основными образовательными программами дошкольного общего 

образования, начального общего образования, основного  общего образования, среднего 

общего образования, а также дополнительной общеобразовательной программой ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы,                                                   

«Планом работы ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2016-2017 и 2017-

2018 учебные годы»,  «Единым  режимом  дня на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы», 

«Расписанием учебных занятий на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы», «Расписанием 

уроков и внеурочной занятости 1 - 7  классов по Федеральному государственному 

образовательному стандарту 2 поколения на 2016-2017 и 2017-2018учебные годы», 

«Расписанием внеучебной деятельности воспитанников разновозрастных групп-семей 

на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы», «Порядком организации внеучебной 

деятельности учащихся классными руководителями на 2016-2017 и 2017-2018 учебные 

годы», «Графиком работы кружков, спортивных секций и курсов на 2016-2017 и 2017-

2018 учебные годы», «Графиком работы педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала в классных коллективах и разновозрастных группах-семьях в первом и 

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

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

Минобрнауки КБР на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы», другими графиками и 

локальными актами ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР на 2016-2017 и 

2017-2018 учебные годы воспитателями разновозрастных групп-семей, классными 

руководителями, учителями, другими  педагогическими работниками, учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

Жизнедеятельность воспитанников организована по принципу  семейного 

воспитания, для чего, воспитательные группы организованы по принципу совместного 

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

пола, созданы разновозрастные группы-семьи. Формирование и комплектование 

разновозрастных групп-семей  проводится по признакам родства и психологической 

совместимости детей и по такому принципу дети размещены в двух 3-этажных жилых 

корпусах, состоящих из  семи-восьми комнатных жилых квартир. Каждая 

разновозрастная группа-семья, объединяющая до 8 детей, проживает в отдельной 

семейной жилой ячейке (блоке) квартирного типа. За разновозрастной группой-семьей 

закреплены ограниченное количество постоянных воспитателей, которые выполняют 



функции индивидуального опекуна ребенка в течение всего периода его пребывания в 

организации (в том числе в ночное время), а также в рамках постинтернатного 

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

старшего брата или сестры каждую семью 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.  

На основании Заключений Психолого-медико-педагогической комиссии ГКОУ 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» МОН КБР  и 

уведомлений Минобрнауки КБР для обучения по специальной коррекционной 

программе на период учебных занятий 18 воспитанников обучаются в филиале ГКОУ 

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

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

5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР создано дошкольное отделение численностью 9 чел., 

деятельность которого организована в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования. 

  С целью коррекции нарушений речи у детей, создания комфортных условий 

общения воспитанников и на основании рекомендаций Психолого-медико-

педагогического консилиума созданы группы воспитанников для логопедической 

работы в количестве 18 человек.  

 Занятия по физической культуре проводятся с учетом группы здоровья детей. 

На диетическое питание поставлены 8 детей. 

В целях создания благоприятных условий для лучшей социализации 

воспитанников, воспитания их на национальных и семейных традициях, избежание 

изоляции от общества, а также заполнения неукомплектованных классов, составленных 

из числа воспитанников, в  ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР 

осуществляется приём граждан на обучение по основным общеобразовательным 

программам, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня. На обучающихся, не относящихся к категории воспитанников не 

распространяется полное государственное обеспечение (бесплатное питание, 

обмундирование, учебно-письменные принадлежности и др.).  

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

укомплектованы: 

 13 воспитательных разновозрастных групп-семей детей. 

 11 классов-комплектов; 

На начало  2017 года  в ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

воспитывались 105 детей.  Из них: 

 Детей-сирот                                                                               - 6 чел. 

 Детей, оставшихся без попечения родителей                     -  87 чел. 

 Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации     - 12 чел. 

 в том числе: 

- Родители лишены родительских прав                          - 63чел. 

-Родители ограничены в родительских правах               - 17 чел. 

- Родители безвестно отсутствуют                              - 2 чел. 

- Родители находятся в местах лишения свободы         - 4 чел. 

- Дети с 1 родителем                                                          - 1   чел. 



Жилье       

 Имеют закрепленную   жилую площадь                         - 17 чел. (16 %)      

 Не имеют    закрепленной  жилой площади                  - 88  чел. (84 %)  

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

достижением возраста 14 лет –  35 чел. (100  %) 

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

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

Алименты 

 Имеют право на получение                             -  79 чел. (75,2%) 

из них: 

 Защищены права на получение  

(возбуждено исполнительных производств) – 79 (75,2 %) 

Пенсия – получают: 

 По инвалидности                                               - 10 чел. (100%) 

 Социальная пенсия по потере кормильца       - 13 чел. (100%) 

Национальный состав 
Русские                                                   - 60 чел.  (57,1 %) 

Кабардинцы                                          -   39 чел.   (37,1 %) 

Балкарцы                                                -   0 чел.    (0 %)  

Других национальностей                     -    6 чел.    (5,7 %)      

Районы 

 Прохладненский район                        - 10 чел. (9,5 %) 

 г. Прохладный                                       - 17 чел. (16 %) 

 Нальчик                                                  -  33 чел. (28,5 %) 

 Урванский район                                    - 6 чел. (5,7%) 

 Чегемский район                                    - 12  чел. (11,4 %) 

 Майский район                                       - 9 чел. (8,5 %) 

 Лескенский район                                   -1  чел. (1  %) 

 Терский район                                         - 2 чел. (1,8 %) 

 г. Баксан                                                    -2 чел. (1,8 %) 

 Баксанский район                                   - 3 чел. (2,8%) 

 Черекский район                                      - 0 чел. (0 %) 

 Эльбрусский район                                  - 1 чел. (1 %) 

 Зольский район                                         -9 чел. (8,5%) 

Мальчиков – 51; Девочек -54 

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

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

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

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР в 2017-2018 учебном году, в соответствии с 

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

Российской Федерации»,  Письмом Минобрнауки КБР №22-01-13/4089 от 11.07.2016 г. 

«О формировании учебных планов образовательных организаций КБР, 

реализующихосновные общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год», 

Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей», «Гигиеническими требованиями к 

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

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (СП-2.4.990-



00), «Санитарно-эпидемиологические требованияк организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

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

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

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

(СанПиН 2.4.3259-15) на основании решения Педагогического совета ГКОУ «ШИ № 5 

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

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

учитывая специфику ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР, где обучается и 

воспитывается большое количество русскоязычных детей разных национальностей и 

детей с низким уровнем знаний, а также наличие условий для раздельного проведения 

уроков технологии (учебные мастерские отдельно для девочек и мальчиков), 

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

кабинета), физической культуры (физкультурно-оздоровительный комплекс с большим 

и тремя малыми спортивными залами). 

Учебный план реализуется в следующем порядке: 

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

2018 учебном году обеспечивается: 

 в 1 классе по 5-ти дневной учебной неделе; 

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

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

 в 1-7  классах по федеральным государственным образовательным стандартам  

второго поколения  начального общего и основного общего образования; 

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

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

(Приказ Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312).  

3. На 2017-2018 учебный год укомплектовано 10  классов-комплектов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10,11. 

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

 до 14
10

 . 

5. Продолжительность 2017-2018 учебного года устанавливается 

 в 1 классе – 33  учебные недели; 

 во  2 - 4  классах – 34 учебных недель; 

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

периода проведения переводных экзаменов, научно-практической деятельности и 

общественно полезных практик; 

 в 9 классах - 35 учебных недель  с учетом экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

 в 11 классе - 36 учебных недель с учетом экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

6.  Максимальная недельная учебная нагрузка по классам устанавливается: 

 в 1 классе – 21 час. 

 во  2- 3  классах – 26 час. 

 в 4  классе – 26,5 часа. 

 в 5 классе – 32 часа 

 в 6 классе – 33 часа 

 в 7 классе – 35 часов. 



 в 8 – 9 классах – 36 часов. 

 в 10-11 классах – 37 часов. 

7. Продолжительность урока устанавливается: 

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

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

каждый; 

 во 2-11 классах – 40 минут. 

8. Продолжительность перемен между уроками устанавливается: 

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

 после 2-го и 3-го уроков - 20 мин. 

9. На переменах организовывается: 

 после 2-го урока –2 завтрак для обучающихся.  

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

подвижных игр умеренной интенсивности. 

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

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

время. 

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

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

литературе;  

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

 7, 8,9  классах по информатике;  

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

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

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

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

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

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

года; 

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

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

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

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

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

анализа» - 1 ч., «Астрономия» - 1 ч.; 

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

анализа» - 1 ч., «Геометрия» - 1 ч.; 

13. Региональный компонент Учебного плана используется:  

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

кабардиноязычную и русскоязычную группы: для кабардиноязычной группы - 

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

ч.); 

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

кабардиноязычную и русскоязычную группы: для кабардиноязычной группы - 

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

язык» - 2 ч.);  

14. Предметы по выбору Учебного плана используется: 

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

художественная культура» - 1 ч. 



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

художественная культура» - 1 ч.  

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

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

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

16. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  в  пятом  классе  проводится  в  

рамках внеурочной деятельности  кружка по программе «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России», авторы 

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

 

Единый режим дня  воспитанников 1 (II полугодие) - 3 классов 
 

Время  Наименование мероприятий 

7
00

 - 8
20

 Утреннее время: 

7
00

 Подъем 

7
05

–7
20

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

7
20

-7
40 

Уборка спален, закрепленного участка. Утренний туалет 

7
40

 – 8
00

 Завтрак   

8
00

-8
10 

Подготовка к  урокам 

8
10

-8
20 

Утренняя линейка  

8
20

-12
40

 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
10

 2-я перемена -                    Второй  завтрак 

10
10

- 10
50

 3-й урок 

10
50

- 11
10

 3-я перемена -        Спортивная перемена 

11
10

- 11
50

 4-й урок 

11
50

-12
00

 4-я перемена  

12
00

- 12
40

 5-й урок (1 класс – прогулка на свежем воздухе, экскурсии, занятия по интересам) 

12
50

-13
30

 Спортивный час 

13
40

– 14
10

 Обед 

  14
10

- 18 
40

 

Внеучебная деятельность: 

 Понедельник, вторник, пятница    Среда, четверг  Суббота 

14
10

-16
00

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

14
10

-15
30

 Дневной сон 

15
30

-16
00

 Полдник 

16
00

– 17
30

 Самоподготовка  

(1кл. -1ч; 2-3 кл.-1,5ч)  

Просмотр 

телепередач, тихие 

игры 

17
30

– 19
30

 Второй  период внеучебной деятельности (2,0 часа): 

17
00

 - 18
00

 Индивидуальные и групповые занятия с педагогами-специалистами. 

18
00

– 19
30

 Занятия  в кружках, клубный 

час, внеклассное чтение, 

репетиции, тихие игры, 

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,   концерта,  экскурсии и 

т.д) 



прогулка, свободное время  Занятия  кружков и 

спорт.секций, внеклассное 

чтение, клубный час, 

тихие игры, репетиции, 

свободное время, 

прогулка.  

Семейный час, тихие 

игры, репетиции, 

свободное время, 

прогулка.  

19
30

 – 20
00

 Ужин  

20
00

 – 20
30

 Прогулки, час быта,  вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30

-7
00 

Сон 

 

Единый режим дня воспитанников 

4-11 классов  

Время  Наименование мероприятий 

7
00

 - 8
20

 Утреннее время: 

7
00

 Подъем 

7
05

–7
20

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

7
20

-7
40 

Уборка спален, закрепленного участка. Утренний туалет 

7
40

 – 8
00

 Завтрак   

8
00

-8
10 

Подготовка к  урокам 

8
10

-8
20 

Утренняя линейка  

8
20

-13
30

 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
10

 2-я перемена -                    Второй  завтрак 

10
10

- 10
50

 3-й урок 

10
50

- 11
10

 3-я перемена -        Спортивная перемена 

11
10

- 11
50

 4-й урок 

11
50

-12
00

 4-я перемена  

12
00

- 12
40

 5-й урок (4 кл. - прогулки на свежем воздухе, экскурсии, занятия по интересам) 

12
40

-12
50

 5-я перемена 

12
50

- 13
30

 6-й урок (4 – 5 кл. - прогулки на свежем воздухе, экскурсии, занятия по интересам) 

13
40

– 14
10

 Обед 

  14
10

- 19 
00

 

Внеучебная деятельность: 

 Понедельник, вторник, 

пятница   

  Среда, четверг Суббота 

14
10

-16
00

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

14
10

-14
30

 Прогулка 

14
30

– 16
00 

 

Занятия  в кружках, 

индивидуальные и групповые 

занятия с педагогами-

специалистами,  подвижные и 

спорт. игры, прогулка,  

общественно- полез-ный труд.             

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,   концерта,  экскурсии и 

т.д.). 

 Занятия  в кружках, 

индивидуальные и групповые 

занятия с педагогами-

специалистами, подвижные и 

спорт.игры, прогулка,  общест. – 

полез. труд.             

Подвижные и 

спорт.игры, 

прогулка, общест-

венно - полезный 

труд.                        

16
00

– 18
00

 Самоподготовка (полдник - 16
50

 - 17
10

) 

18
00

– 19
30

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



18
00

– 19
30

 Занятия  в кружках, 

индивидуальные и групповые 

занятия с педагогами-

специалистами,  внеклассное 

чтение, клубный час, семейный 

час, тихие игры, репетиции, 

производительный труд. 

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,   концерта,  экскурсии и 

т.д.).  

Занятия  в кружках, 

индивид.игруп. занятия с 

педагогами-специалист.,   

внекл. чтение, клубный час, 

тихие игры,  репетиции,  

производ. труд.                                  

Семейный час, 

репетиции, тихие 

игры.                                  

19
30

 – 20
00

 Ужин  

20
00

 – 22
00

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

вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30

,21
00 

22
00 

 -  7
00

 

Сон: 

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

 
 Режим дня составлен с учетом специфики организации жизнедеятельности 

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

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

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

(Санитарные правила СП- 2.4.990 -00) и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (СанПиН 2.4.3259 

 
Воспитательная работа. Дополнительное образование. 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по принципу «Воспитать можно 

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

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

предусматривает  максимальную самостоятельность воспитателя и классного 

руководителя, которые организует внеурочную занятость детей в организации и за ее 

пределами. 

Воспитательная работа направлена на реализацию основной цели: воспитание 

нравственного  человека, способного к принятию ответственных решений, к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях, опираясь при 

этом на  основные положения ФЗ РФ «Об образовании», Постановления Правительства 

РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве вних детей, оставшихся без 

попечения родителей» (вместе с «Положением о деятельности организаций для детей-

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

оставшихся без попечения родителей») и положения  «Письма Минобрнауки России от 

18.06.2013 № ИР-590/07 «О совершенствовании деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  положение в 

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

родителей». 

        Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

 1. Формирование у воспитанников гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей. 

2.  Совершенствование оздоровительной работы с воспитанниками и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

3. Организация жизнедеятельности воспитанников через интеграцию в современном 

обществе. 



4. Воспитание положительного отношения к трудовой деятельности через применение 

практических методов. 

5. Развитие художественных, творческих способностей воспитанников, воспитание 

чувства коллективизма и ответственности. 

6. Способствовать приобретению воспитанниками положительного нравственного  

опыта и преодолению ими желания к проявлению безнравственных поступков. 

7. Повышение научно-теоретического и практического мастерства воспитателей через 

работу МО. 

8. В соответствии с п.11 постановления Правительства РФ от 24.05.2014 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 целях 

обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей утверждены 

индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей, находящихся в ГКОУ «ШИ 

№ 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР, который направлен на максимально возможное 

сокращение сроков пребывания воспитанников в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» 

Минобрнауки КБР.  

9. Программы воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2014-2018 годы «Мы стремимся заменить ребенку семью!», 

авторских воспитательных подпрограмм воспитателей к ней. 

10. Систематизация процесса учета индивидуальных достижений воспитанников и 

обучающихся. 

11. Модернизация методической работы среди учителей, воспитателей и других 

педагогических работников, внедрение и развитие современных образовательных 

технологий.  

12. Дальнейшее  применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе и процессе организации жизнедеятельности детей.     

  В целях реализации основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом: 

организована деятельность: Центра постинтернатной адаптации выпускников; Зала 

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

туристической группы; «тимуровских отрядов»; детского самоуправления «Надежда», 

«Совет Глав семей», «Аистенок»; методического совета; методического объединения 

воспитателей; методического объединения классных руководителей; методических 

объединений учителей: гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, 

начальных классов и воспитателей дошкольных групп, музыки, ИЗО, технологии, 

физической культуры,; других педагогических работников; методических школ: 

«Молодого учителя», «Молодого воспитателя», «Передового опыта», «Инновационных 

технологий», Медиатеки», «Научного общества учащихся», Психолого-медико-

педагогического  консилиума, Совета по внедрению информационных технологий, 

Обществнного Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

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

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

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

школы-интерната»; Рабочей комиссии по контролю за работой столовой; Комиссии по 

обследованию технического состояния зданий и сооружений; Комиссии по охране труда 

и соблюдению правил техники безопасности; Комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда у работников; Комиссии по расследованию несчастных случаев; 

Комиссии по предупреждению и профилактике травматизма; Рабочей комиссии  по 

обеспечению сохранности имущества и экономии средств; Экспертной комиссии; 

Комиссии по оцениванию уровня профессиональной деятельности работников; 



Комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда; Комиссии по 

аттестации рабочих мест с неблагоприятными условиями труда; Комиссии по приёму 

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

заказов на поставки  товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд   ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР; Комиссии по определению расходования 

материальных ценностей, закрепленных за материально-ответственными лицами; 

Комиссии по приему благотворительной помощи, поступающей в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

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

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

списанию материальных ценностей, пришедших в полную негодность» Рабочей группы 

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

коридорах учебного и спального корпусов; Объектовых звеньев по  предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных  ситуаций, а также гражданской обороны в ГКОУ «ШИ № 5 

с.п. Нартан» Минобрнауки КБР; Аварийно-спасательной службы; Приемного 

эвакуационного пункта; Дружины юных пожарных (ДЮП) в составе уч-ся 11 класса; 

Добровольной пожарной дружины (ДПД) из числа педагогических работников; 

 организованы:  работа тренажерного зала; деятельность  физкультурно-

оздоровительного комплекса;  занятия в плавательных бассейнах;  занятия секции «Дзю-

до» в ФОК КБГУ г. Нальчик;  занятия в автогородке с.п. Урвань; практические занятия с 

детьми: в стрелковом тире, на площадке по изучению Правил дорожного движения, на 

полосах препятствий, на строевой площадке; дежурства в классах, группах-семьях, по 

учебному и жилым корпусам, столовой;  административное дежурство. 

 заключены Договора (долгосрочные) о взаимном сотрудничестве между ГКОУ «ШИ 

№ 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР КБР и учреждениями по организации внеклассной 

деятельности детей: Кабардино-Балкарский государственный университет; Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет; Республиканский эколого-

биологический центр;  Республиканский центр детского творчества; Республиканский 

центр научно-технического  творчества детей; Племенной  рыбзавод  «Кабардино-

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

Управление федеральной службы контроля за оборотам наркотиков; Физкультурно-

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

КБР;  Детский автогородок «Урвань»; Детская школа искусств г. Нальчик.. 

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

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних  граждан»  20 кандидатов, выразивших желание стать опекунами и 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание,  в иных установленных семейным 

законодательством РФ  формах,  прошли курсы на безвозмездной основе и получили 

сертификаты  установленного образца и психологические заключения.  

В основе организации жизнедеятельности семьи воспитанников с целью создания 

целостной системы обеспечения единства учебного и воспитательного процессов лежит 

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

которое помимо стандартных режимных моментов включает в себя ежеутреннюю 

гигиеническую зарядку, спортивные перемены, ежемесячные мероприятия, 

практические занятия по трудовому обучению, спецкурсы по предметам, спортивные 

часы, семейные часы, занятия кружков и спортивных секций.На основании «Положения 

о Главе семьи» каждую семью возглавляет Глава семьи – положительный лидер из 

числа наиболее подготовленных детей, который выбирается тайным голосованием 

членов семьи, назначается приказом директора и совместно с воспитателем организует 

жизнедеятельность семьи по принципу полного самоуправления и самообслуживания. В 



каждой семье – 2 воспитателя, один из которых проводит с детьми всю неделю, а другой 

– воскресные дни.  В ночное время, в основном, эти же воспитатели находятся в 

квартирах своей семьи в качестве помощников воспитателя для ночного дежурства. Вся 

воспитательная работа была спланирована и реализована с учетом поставленных задач, 

которая направлена  на воспитание и социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и разработанными собственными авторскими программами«Моя 

семья - моя крепость», «Умелые руки», «В Здоровом теле- здоровый дух», «Путь к 

выбору профессии», «Азбука права», «Азбука нравственности», «Ступеньки 

нравственного роста», «Семья», «Развитие личности в семье», «А гражданином быть 

обязан», «Уроки нравственной жизни», «Наше будущее» и др. по следующим основным 

направлениям: 

 нравственно-этическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 охрана здоровья и физическое развитие; 

 основы социализации и межличностного общения; 

 правовое воспитание. 

Прием детей в учреждение осуществляется специально созданной рабочей 

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

психологических особенностей ребенка и его семейно-бытовых условий разрабатывают 

и предлагают педагогическому коллективу комплекс рекомендаций по его 

социализации, на основании которой строится первоначальная работа с этим ребенком. 

Для уменьшения психологического травматизма этих детей составляется 

индивидуальный план развития и жизнеустройства. Работа по нему осуществляется 

комплексная: врачом, социальным педагогом, педагогом-психологом и воспитателем, и 

соответственно, решение принимается коллегиальное. Каждый ребенок может 

высказать свое мнение, свои претензии и жалобы через «Телефон доверия», информация 

по которому доступна и открыта. Работает методическое объединение воспитателей 

(руководитель Пшукова Ф.М.).  Ее работа подчинена проблеме: «Формирование и 

развитие образованной, социально-адаптированной, профессионально-ориентированной 

личности воспитанника».Работа МО строилась с учетом преемственности и 

перспективы, осуществлялась разработка занятий, способствующих развитию и 

коррекции личности воспитанника. 

Проводился мониторинг уровня воспитанности детей в начале и в конце учебного 

года. В качестве показателей воспитанности рассматривались сформированность у 

воспитанников отношений к знаниям, к обществу, к себе, к труду, к природе, к 

искусству, отношение к традициям, государству.  Общий уровень воспитанности 

разновозрастных групп-семей на конец года составил 3,6 (на начало 3,5 ), что говорит о 

среднем уровне воспитанности наших детей.    

       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. благодаря творческим идеям нашего 

руководителя Алишанова А.А. За каждой разновозрастной группой-семьей закреплена 

определенная территория. Оздоровительная инфраструктура школы-интерната это: 

 кабинет физиотерапии 

 медицинский кабинет; 

 спортивный зал; 



 спортивная площадка; 

 стоматологический кабинет; 

 столовая 

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

является логическим продолжением учебной занятости детей, которое сориентировано 

на интересы ребенка и позволяет проявить ему свои индивидуальные способности  и 

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

характеризует его творческое начало.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся  и в сумме составляет не более 10 часов в 

неделю на каждый класс. 

 В соответствии с «Дополнительной общеобразовательной программой ГКОУ 

«ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР на 2017-2018  учебный год» в целях успешной 

социализации воспитанников, обеспечения их внеклассной занятости, учитывая 

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

такжеподготовки воспитанников к самостоятельной жизни после их выпуска из 

организации организованы занятия 21 объединений, секций и кружков: 

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

1  Художественно – 

эстетическая  
 Национальные танцы   

2   «Современные танцы»          

3   Вокал   

4   Доулист 

5   ИЗО студия   

6   Театральная студия «Новый век» 

7   Фортепиано 

8  Декоративно –

прикладная  
 Художественно-декоративная пластика   

9  Научно –техническая  Творческая лаборатория по аудиомонтажу, 

музицированию и музыкальной аранжировке  

10   Творческая лаборатория по изобразительному 

искусству, веб-дизайну, графическому и ландшафтному 

дизайну, компьютерной верстке 

11   Пользователь персонального компьютера 

12   Авиамоделирование 

13  Социально –

педагогическая  
 Швейное дело  

14   Мастерица   

15   Парикмахерское дело   

16  Физкультурно–

спортивная 
 Футбол   

17   Баскетбол   

18   Настольный теннис  

19   Легкая атлетика   

20   Тренажёрный  

21  Военно–

патриотическая 
 ВПК «Защитник» 

22  Эколого–биологическая  Юный эколог  

23  Туристско-

краеведческая 
 Прометей 

24  Духовно- нравственное  «Основы духовно-нравственной культуры народов 



воспитание России» («ОДНКНР»  в 5 классе) 

25  Образовательная  Консультативный пункт по подготовке к ЕГЭ  

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

режимом дня» ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР также используются 

для: проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев, классных часов и т.д. Допускается суммирование часов внеурочной 

деятельности в течение учебного года. 

Опираясь на нормативные подходы, требования      СанПиН 2.4.2.2к организации 

деятельности по воспитанию и социализации обучающихся, педагогами 

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

разработаны адаптированные Рабочие программы дополнительного образования.  

  Имеются  утвержденные графики работы кружков, спортивных секций и курсов 

по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и списки детей, посещающих  

кружки, спортивные секции и курсы по подготовке воспитанников к самостоятельной 

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

разным направлениям. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется в ГКОУ «ШИ 

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

Внеурочная деятельность по ФГОС II поколения: 

№ Наименование кружка Класс Ф.И.О. педагога 

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

2 класс 

3 класс 

4 класс 

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

2 класс 

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

4 класс 

5 класс 

4.  «Пчелка» 6 класс Шиготова М.А. 

5.  «Алгоритмика»  

 

1класс Жамбеков Б.А. 

2 класс Жамбеков Б.А. Хабилова М.А. 

3 класс Жамбеков Б.А. 

4 класс Жамбеков Б.А. Хабилова М.А. 

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

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

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

9.  Доулисты 6 класс Тлямитхачев А.М. 

10.  «Шахматы» 

 

2 класс Шахмурзов А.М. 

 4 класс 

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

 «Счастливый английский» 3 класс 

«Счастливый английский» 4 класс 

12.  «Читайка» 5 класс Хабилова А.Х. 

13.  «Алые паруса» 6 класс 

14.  Хор 4 класс Бижева Ф.А. 



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

1 класс 

2 класс 

3 класс 

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

 

 В 2017 году общее количество обучающихся в объединениях, включая внеурочную 

деятельность по ФГОС, насчитывает 148 человек, что составляет 88% от общего числа 

обучающихся (169  чел.). 

Участие объединений дополнительного образования в мероприятиях. 
№ Наименование 

объединений. 

Название мероприятия Статус мероприятия 

(район, город и т.д.), 

форма проведения  

ФИО 

участника, 

результат 

участия 

   

1. «Декоративная 

пластика» 

15.04.2017 «Мир души моей»- Национальный 

музей КБР 

 

6.05.2017 «День Победы!»  

 

 

 

31.05.2017«Мы за жизнь без 

терроризма!»г.Беслан 

 

 

01.06.2017  «Международный день защиты 

детей» 

 

18.09.2017 День Адыгов 

 

 

 

20.09.2017 «День Адыгов» 

07.10.2017 Мероприятие посвященное 

Наурузову М.Х. 

Городская выставка 

 

Муниципальная 

выставка с.п.Нартан 

 

Конкурс СКФО 

 

 

 

Школьная выставка 

 

 

Муниципальная 

выставка  

с.п. Нартан 

 

Школьная выставка 

 

Все члены 

объединений 

2. «Резьба по дереву» 

3. ИЗОстудия 

4. Мастерица 

5. Фортепиано 26.05.2017 Праздник прощания с начальной 

школой 

 

05.10.2017 День учителя 

Школьное 

мероприятие 

 

Дубовик А. 

Урасбиева С. 

Франц Л. 

6.  «Доулисты» 17.04.2017 Выступление на юбилейном 

концерте Образцового ансамбля национального 

танца «Звездочка» Музыкальный театр г.о. 

Нальчик 

 

01.06.2017  «Международный день защиты 

детей» 

Городской концерт 

 

 

 

Школьное 

мероприятие 

 

20.09.2017 «День Адыгов» 

07.10.2017 Мероприятие посвященное 

Наурузову М.Х. 

Школьный концерт 

 

 

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

7. «Современные 

танцы» 

10.05.2017. «День Победы» г.о.Нальчик, 

Атажукинский сад 

Городской концерт  

8. Театральная студия 

«Новый век» 

13.02.2017г. Конкурс «Рыцари закона» 

 

Районный конкурс II место 

 

17.02.2017 г. Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Споемте, друзья»,  

 

Районный конкурс 

 

II место 



10.05.2017. «День Победы» 

 

20.05.2017 День памяти адыгов 

 

26.05.2017 Праздник прощания с начальной 

школой 

Городской концерт 

Школьное 

мероприятие 

Школьное 

мероприятие 

 

01.09.2017 День знаний 

20.09.2017 «День Адыгов» 

05.10.2017 День учителя 

07.10.2017 Мероприятие посвященное 

Наурузову М.Х. 

Школьный концерт 

 

Театральная 

студия «Новый 

век» 

9. ВПК «Защитник» 29.04.2017 День здоровья Школьное 

мероприятие 

 

 

28.04.2017г. ДЮП «Победа» строевая 

подготовка 

 

стрельба 

Районные 

соревнования 

Командное 

 1 место, 

командное  

3 место 

10. «Баскетбол» 12 .03.2017 Спартакиада Чегемского района  Районный 

соревнования 

Мальчики 

 3 место 

19.12.17г. «Веселые старты»  

с.п. Иран РСО-Алания  

Товарищеская 

встреча 

1 место 

11. «Футбол»  4,5.04.2017г. II тур Всероссийских 

соревнований по футболу «Будущее зависит от 

тебя!» г.Азов 

Всероссийские 

соревнования 

1 место 

 

 

26.05.2017 Финал Всероссийских соревнований 

по футболу «Будущее зависит от тебя!» г. Сочи 

 

 9 место 

 

20.09.17г.товарищеская встреча со слушателями 

Северо-Кавказского института повышения 

квалификации (филиал) Краснодарского 

университета МВД России 

Товарищеская 

встреча 

 

1 место 

12. «Настольный 

теннис» 

С 012.03.2017 Республиканский турнир 

 

Республиканский 

турнир 

Таучиева 

Даяна 

3 место 

25.04.2017 СОШ №26 Турнир посвященный 

возрождению балкарского народа 

Городские 

соревнования 

 

Михайлова 

Маргарита 

 3 место 

С 30.09.2017 Турнир в честь Дня Адыгов 

 

Республиканский 

турнир 

Осенькин Олег 

4 место 

5 ноября 2017 г. Лига КБР 

 

 

Республиканский 

турнир 

 

 

Осенькин О. 

4 место 

Михайлова М. 

5  место 

  Первенство КБР до 2006г.р. 

2-3 декабря 

Республиканский 

турнир 

Осенькин О. 

2 место 

Первенство КБР до 2003г.р. 

2-3 декабря 

 

Республиканский 

турнир 

Михайлова М 

3 место 

Керефов М. 

4 место 

13. «Шахматы»  06.03.17г.-12.03 2017г. Всероссийские 

соревнования по шахматам г. Сочи 

Всероссийские 

соревнования 

Командное 

 10 место 

11 место в 

рейтинге 

22.0917г.-24.0917г. Первенство КБР  Республиканские 

соревнования 

 

 
Деятельность по социализации детей. 

Социализация детей, ее индивидуализация, создание условий для реализации 

права каждого ребенка жить и воспитываться в семье являются главными 

направлениями работы учреждения. В этих целях: 



1. Воспитателями разновозрастных групп-семей на каждого ребенка разработаны и 

реализовываются: 

 «Индивидуальный маршрут социализации ребенка», направленного на максимально 

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

Минобрнауки КБР; 

 «Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка», призванный 

обеспечивать защиту прав и законных интересов детей, в том числе,  права жить и 

воспитываться в семье; 

2. Учителями-предметниками разработаны и реализовываются на каждого 

обучающегося «Индивидуальный образовательный маршрут», как средство развития 

детей с низкими учебными возможностями. 

3. Реализовывается программа сопровождения семей, принявших на воспитание 

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

Опекуны и попечители постоянно обращаются к нам за психологической, юридической 

и др.  помощью консультативного характера и всегда находят отклик. Воспитатели не 

только в телефонном режиме, но и с посещением семей, принявших детей на 

воспитание, общаются систематически. Проводится  работа по обеспечению 

возможности полноценного общения детей, находящихся в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР с внешним миром, доступности для детей информации о 

правах ребенка, уставе и правилах внутреннего распорядка «ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР, органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и их должностных лицах (с указанием способов связи с ними) по месту 

нахождения организации, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав ребенка, и возможность беспрепятственного обращения 

детей в указанные органы.  

4. Организована работа по распространению информации о деятельности ГКОУ «ШИ 

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

с.п. Нартан» Минобрнауки КБР. Целью этой работы является формирования в обществе 

положительных установок по отношению к детям-сиротам и проблемам их 

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

решению этих проблем. 

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

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

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

самостоятельной жизни после выпуска из ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки 

КБР. В частности с: 

 Отделом социальной защиты детства, коррекционного образования, опеки и 

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

передача детей в замещающие семьи; организация каникулярного оздоровления и 

отдыха детей;  направление детей, нуждающихся в длительном лечении в лечебные 

учреждения и санаторий Российской Федерации.   

 Комитетом Парламента КБР по образованию, труду, социальной политике и 

здравоохранению: квотирование рабочих мест для выпускников профессиональных 

образовательных организаций из числа детей-сирот,  организация посещения детьми 

Парламента КБР, торжественное вручение паспортов РФ,  оказание благотворительной 

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

базы учреждения;  

 Кабардино-Балкарским отделением Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»: реализация благородного партийного проекта «России важен каждый 



ребенок»; проведение благотворительных акций в поддержку детства с посещением 

ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР; именная стипендия воспитанникам;  

 Уполномоченным  при Главе КБР по правам ребенка: посещение детей в ГКОУ «ШИ 

№ 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР, проведение групповых и индивидуальных бесед, 

оказание консультативной помощи выпускникам 9-11 классов в выборе профессии; 

 Консультативным советом следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике по вопросам оказания 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: участие и 

выступление на заседаниях Консультативного совета;  оказание помощи в закреплении 

за воспитанниками причитающейся им доли наследства и жилой площади, соблюдении 

жилищных прав  подопечных; квотирование рабочих мест для выпускников ГКОУ «ШИ 

№ 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР из числа детей-сирот; проведение 

благотворительных акций в поддержку сиротского учреждения; 

 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  по Кабардино-

Балкарской Республике: оказание юридической помощи в принятии наследства 

воспитанниками, в оформлении доверенностей; проведение благотворительных акций в 

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

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

при ССП КБР по вопросам удержания алиментов с родителей, лишенных родительских 

прав; ежеквартальная сверка по алиментным платежам; 

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

ОМВД РФ по Чегемскому району; ежемесячные групповые и индивидуальные занятия 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; проведение 

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

Нартан» Минобрнауки КБР; 

 Министерством труда и социального развития КБР: организация каникулярного 

(санаторного) оздоровления и отдыха детей;  

 Министерством здравоохранения КБР: организация диспансеризации детей, 

проведение профилактики и лечения заболеваний воспитанников, выявленных по 

итогам их диспансеризации; организация санаторного оздоровления детей;   

 Кабардино-Балкарским институтом бизнеса, Кабардино-Балкарским 

государственным университетом, Кабардино-Балкарским современным гуманитарным 

университетом, Агропромышленным лицеем с.п. Старый Черек, Автошколой 

«Центральная» г. Нальчик, Республиканским эколого-биологическим центром, 
Республиканским дворцом творчества детей и молодежи, Республиканским центром 

научно-технического  творчества детей, Северо-Кавказским институтом повышения 

квалификации сотрудников МВД, Племенным  рыбзаводом  «Кабардино-Балкарский», 

РОСТО-ДОСААФ, Республиканским спортивным обществом «Динамо», Управлением 

федеральной службы контроля за оборотам наркотиков, Физкультурно-

оздоровительными комплексами г.г. Нальчик и Чегем, Пограничным Управлением ФСБ 

РФ по КБР,  Детским автогородком «Урвань», Детской школой искусств г. Нальчик: 

организация внеклассной деятельности воспитанников на основании договоров о 

взаимном сотрудничестве;  

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

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

Минобрнауки КБР; 

 с негосударственными некоммерческими, общественными и религиозными 

организациями: Централизованная Религиозная Организация  «Международная 

Исламская Миссия», НО «Благотворительный фонд имени святой великомученицы 

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



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

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

Спортивный клуб  «Медведь», Адвокатская палата по КБР, мотоклуб «Горцы», 

Отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» по Чегемскому району.  

  детскими организациями Чегемского района и Кабардино-Балкарской Республики; 

  учреждениями культуры и спорта Чегемского района и Кабардино-Балкарской 

Республики; 

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

предприниматель  по принципу «родства». 

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

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

частности:  

 ежеквартальная сверка базы данных воспитанников; 

 совместный поиск близких родственников для установления и укрепления семейных 

связей;  

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

поднаем пустующих квартир воспитанников; контроль сохранности жилья с 

составлением «Актов контрольной проверки»;  

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

безвозмездной основе курсы по подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами. За истекший учебный год получили психологические заключения и 

удостоверения о прохождении курсов 52 кандидата в опекуны. Из 253 кандидатов в 

опекуны и попечители, прошедших обучение на нашей базе в 2010-2014 годах, около 

200 кандидатов уже приняли детей на воспитание,  и не было ни одного случая возврата 

ими детей. 

 на основании заключений ООиП активно практикуется такая форма социализации и 

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

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

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

восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка 

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

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

устройства выпускников с составлением соответствующего  акта. 

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

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

воссоединения семьи, устройства детей на воспитание в семью (на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в том числе в приемную или патронатную 

семью). В 2017 году переданы: под опеку – 12 детей; возвращены в кровные семьи - 14.   

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

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

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

систематизации и упорядочения работы по социально-правовой защищенности 

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

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

педагог дополнительного образования, старший инструктор по физической культуре, 

руководитель методического объединения классных воспитателей, программист. 

Руководителем группы является социальный педагог. Основная задача этой службы – 

защищать права и представлять  законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под нашей опекой, во всех инстанциях: 

государственных органах и учреждениях, организациях всех форм собственности на 



территории Российской Федерации и КБР, в том числе в органах социальной защиты, в 

пенсионных и медицинских фондах по всем вопросам;  в органах ЗАГС на территории 

РФ; УФМС; УФРС, Сбербанках, в правоохранительных и судебных органах, 

прокуратурах и т.д. Работа по социально-правовой защищенности ведется одновременно 

в нескольких направлениях:  

 пополнение  и обновление личной документации воспитанников; 

 уточнение и изменение статуса детей 

 поиск близких родственников для установления и укрепления семейных связей 

 закрепление за воспитанниками  жилой площади и открывшегося наследства, 

приватизация их жилья,  включение в «Регистрационные списки на внеочередное 

получение жилья»; 

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

детей (показатель составляет 88%); 

 оформление  и отслеживание поступления социальной пенсии воспитанников по 

потере кормильца и инвалидности 

 накопление средств на лицевом счете ребенка 

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

 организация курсов по подготовке кандидатов в опекуны 

 работа с «трудновоспитуемыми» детьми 

 трудоустройство детей через Центр занятости населения 

 ведение «Банка данных на воспитанников и выпускников» 

 взаимодействие с территориальными и ведомственными органами, организациями и 

учреждениями по вопросам социально-правовой защищенности детей. 

Благодаря успешной деятельности СПС  к моменту выхода из стен учреждения 

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

вхождения в самостоятельную жизнь. Показатель взыскания алиментных платежей  

доходит до 90%, при этом история Детского дома не знает ни одного случая, чтобы 

вновь поступивший ребенок получал причитающиеся ему алименты от родителей, 

лишенных прав.  В конце каждого месяца на основании месячного плана и анализа 

работы за предыдущий месяц составляется «Перечень нерешенных проблем…», 

который заверяется росписями всех членов СПС.  

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

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

школы-интерната». 
 В ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР функционирует «Телефон 

доверия».  

Психологическое обеспечение образовательного процесса, консультативную и 

профилактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагог-

психолог и врач-психиатр, имеющие специально оборудованные кабинеты. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 

 

В течение учебного года проводился внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. 

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

Мониторинг включал в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности 

учащихся.  

 



Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний  учащихся: 

 

Мониторинг качества знаний учащихся по предметам за 5 лет: 

 

Предмет  Итого по предмету 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Русск. язык 42 41 40 41 49 42 

Литература 65 59 61 64 69 52 

Математика 47 45 44 45 60 51 

Геометрия 44 51 45 42 60 37 

Англ. язык 55 48 55 63 62 51 

География 59 75 63 72 70 46 

География КБР 57 47 70 77 67 46 

Биология 64 65 67 76 58 54 

Химия 52 51 55 63 49 55 

Физика 53 46 47 62 48 45 

Каб.яз 65 60 62 71 66 68 

Каб.лит 73 67 66 70 57 54 

История   62 55 52 70 49 54 

Обществознание  67 56 58 72 56 55 

История КБР 52 57 60 69 69 57 

Культура народов 

КБР 

87 80 75 76 68 100 

Информатика  66 88 93 87 91 71 

Технология  79 94 94 100 94 94 

Физкультура  94 82 86 93 87 86 

Музыка  100 100 97 98 99 97 

ИЗО 100 99 100 100 100 97 

Искусство  70 68 77 79 81 73 

 

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

Минобрнауки КБР 2016-2017 учебного года, проходившей по образовательным 

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

и математике (обязательные учебные предметы) в 2017 году: 

№ Ф.И. обучающихся Математика Русский язык 

Итоговые оценки 

ОГЭ 

1.  Гайворонский Владимир Олегович  3 4 

2.  Абашева Ангелина Руслановна 3  3 

3.  Шлях Любовь Александровна 3  5 

Учебный год Хорошисты Отличники Медалист

ы 

% успев. % качества 

2011-2012 68 24 - 99 39 

2012-2013 59 29 - 100 31 

2013-2014 60 18 5 100 36 

2014-2015 41 15 4 100 34 

2015-2016 43 12 3 100 44 

2016-2017 34 13 3 100 37 



4.  Карданов  Аскер Замирович 4 3 

5.  Тлепшев Тамерлан Заурович  4              4 

  6. Балкаров Астемир Адмирович 3              4 

7. Маремов Амир Адмирович 5 3 

8. Алабов Беслан Альбердович 4  4 

9. Кумыков Арсен Олегович 3  3 

10. Мелкумов Григорий Михайлович  4 3 

11 Пшибиев Казбек Сергеевич 4 4 

12 Балкарова Зарина Зауровна 3 3 

13 Носова Инна Андреевна 3 3 

14 Карданов Эльдар Залимович 4 3 

15 Сарахов Тамирлан Олегович  4 3 

16 Метова Алина Валерьевна 4 3 

17 Хачидогова Фларина Анатольевна  4 5 

18 Хачидогов Умар Асланович 5 3 

19 Шиготов Марат Русланович 5 3 

Средний балл 3,7 3,5 

ГВЭ 

1. МисетовЧаримСултанович 4 3 

2. Рудич Никита Борисович  5 5 

3. ЧеченовАмальИбахович 5 4 

4. ХаповаЛанета  Робертовна 5 4 

5. Тохов КамранХасанович             5              4 

6. Сасиев Казбек Узбекович 5 4 

7 Коробицын Валентин Вячеславович 5 5 

8 Чередниченко Ольга Сергеевна 4 3 

9 Гоголадзе Кантемир Магомедович 4 3 

Средний балл 4,6 3,8 

 

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

Минобрнауки КБР   2016-2017 учебного года, проходящих государственную 

итоговуюаттестациюпо образовательным программам основного общего 

образования в форме единого государственного экзамена по своему выбору  

в 2017 году» 

 

№ 

 

Ф.И.О.  

участника ОГЭ 
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1.  Гайворонский Владимир Олегович   4 4  

2.  Абашева Ангелина Руслановна 4 5   

3.  Шлях Любовь Александровна 3 4   

4.  Карданов  Аскер Замирович  4 3  

5.  Тлепшев Тамерлан Заурович   4  4 

6.  Балкаров АстемирАдмирович 3  3  



7.  Маремов  Амир Адмирович  5 3  

8.  Алабов Беслан Альбердович  4 3  

9.  Кумыков Арсен Олегович 3 3   

10.  Мелкумов Григорий Михайлович   4 4  

11.  Пшибиев Казбек Сергеевич  5 3  

12.  Балкарова Зарина Зауровна 3  3  

13.  Носова Инна Андреевна 3  4  

14.  Карданов Эльдар Залимович  4 3  

15.  Сарахов Тамирлан Олегович   4 3  

16.  Метова Алина Валерьевна  5 3  

17.  Хачидогова Фларина Анатольевна  4 5   

18.  Хачидогов Умар Асланович  5 3  

19.  Шиготов Марат Русланович  5 3  

ИТОГО: 3,1 4,3 3,1 4 

 

 

Класс Всего 

уч- ся 

Сдали ОГЭ Не сдали ОГЭ Качества знаний %  

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

9 А 14 14 14 - - 63 37 

9 Б 14 12 14 - - 

ИТОГО 28 26 28 - - 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов ГКОУ «ШИ № 5 

с.п.Нартан» Минобрнауки КБР с 2011 по 2017 учебные года: 

Годы 

выпуск

а 

Количество 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2011 38 38 100 12 32,5 

2012 52 52 100 20 38,5 

2013 40 40 100 9 22,5 

2014 39 39 100 7 18 

2015 43 43 100 14 33 

2016 16 16 100 5 31 

2017 28 28 100 5 28 

ВСЕГО 256     

 

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

Минобрнауки КБР 2015-2016 учебного года, проходившей по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по русскому языку и 

математике (обязательные учебные предметы) в 2017 году: 

№ Ф.И.О. учащегося математика Русский язык 

Итоговый балл 

базов. проф.  

1.  Северина Виктория Альбертовна  4 - 40 

2.  Пачев Ибрагим Анзорович  5 45 50 

3.  Пачева Амина Анзоровна 5 45 65 

4.  Хатуева Диана Эдуардовна  5 56 72 

5.  Алишанова Аида Джахангировна 4 - 60 

6.  Бекулова Ирина Зауровна 5 50 72 

7.  Дышеков Тамерлан Назирович 4 56 62 



8.  Думаева Милана Аслановна 5 - 49 

9.  МаргушеваДарина Мухамедовна  5 62 71 

10.  Фиров Кантемир Эдманович 5 45 59 

11.  Тхагапсоев Артур Заурович 5 62 65 

12.  ШашеваСарима Альбертовна 4 - 70 

Средний балл 4,7 53   61 

 

Всег

о уч-

ся 

сдали ЕГЭ не сдали ЕГЭ Средний балл Минимальный балл 

Матем

. 

Рус.язы

к 

Матем

. 

Рус.язы

к 

Матем. Рус.язы

к 

Матем. Рус.язы

к 

12 12 12 - - ба

з 

про

ф 

 

61 

ба

з 

про

ф 

 

36 

4,7 53 3 27 

 

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

КБР 2013-2014 учебного года, проходившей по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ по своему выбору в 2017 году. 

№ Ф.И.О. участника ЕГЭ история обществ биология литер химия Физика Англ.яз. 

1.  Северина Виктория Альбертовна     35    

2.  Пачев Ибрагим Анзорович   40    38  

3.  Пачева Амина Анзоровна  51     76 

4.  Хатуева Диана Эдуардовна       52  

5.  Алишанова Аида Джахангировна 36 38      

6.  Бекулова Ирина Зауровна  60      

7.  Дышеков Тамерлан Назирович      42  

8.  Думаева Милана Аслановна   34  12   

9.  МаргушеваДарина Мухамедовна   58      

10.  Фиров Кантемир Эдманович  51    32  

11.  Тхагапсоев Артур Заурович      49  

12.  ШашеваСарима Альбертовна   68  69   

ИТОГО: 1 6 2 1 2 5 1 

 

Экзамен Кол-во 

выпускников 

сдали не 

сдали 

Ср. 

балл 

Миним. 

балл  

Ответственный 

учитель 

Химия 2 1 1 40 36 Хутежева А.В 

Литература 1 1 - 35 32 Абдокова М.Н. 

Биология 2 1 1 50 36 Хочуева Б.Ш 

История 1 1 - 36 32 Маремова М.В. 

Обществознание 6 4 2 50 42 

Английский 

язык 

1 1 - 76 42 Омарова Н.И. 

Физика 3 2 1 37 36 Дзуганова Л.А. 

ИТОГО       

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 

Нартан» Минобрнауки КБР с  2011 по 2017 г.г.: 

Годы Количество Результаты итоговой аттестации 



выпуск

а 

выпускнико

в 

аттестован

о 
не аттестовано 

% 

усп. 
«4 и 5» % кач 

2011 11 11 - 100 3 33 

2012 11 11 - 100 5 45 

2013 15 15 - 100 8 53 

2014 23 21 2 91 14 61 

2015 8 8 - 100 4 50 

2016 7 7 - 100 7 100 

2017 12 12 - 100 11 92 

 

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

Минобрнауки КБР с   2011 по 2017 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 

1 

4,7 (базов.) 

62 (проф.) 

русский язык 7 78 

2017 
математика 12 

4,7 (базов.) 

53 (проф.) 

русский язык 12 61 

 

 На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса 2016-2017 учебного года и решений Педагогического совета №10 от 22 июня 

2017 года   и №11 от 22 июня 2017 года  9 выпускникам 11 класса вручены аттестаты о 

среднем общем образовании обычного образца (без отличия), 3 выпускникам вручены 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и «Золотые медали за отличные 

успехи вучении»: Хатуева Диана, Бекулова Ирина и МаргушеваДарина.       

        На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников  9 

классов в 2017 году и решения Педагогического совета №11 от 28.06.2017 г.  

28  выпускникам 9-х классов вручены аттестаты об основном общем образовании без 

отличия. 

 

Результаты участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах различных уровней 

за 2016 -2017 учебный год 

 
№ Название олимпиады Куратор Участники Класс Место 

Русский язык и литература 

1 Олимпус Дышекова А.С. Маргушева Д. 11 Призер 



Всероссийская 

олимпиада 

Конкурс  «Эрудит» 

Конкурс  «Эрудит» 

Районный конкурс 

Чегемского 

муниципального 

района. 

Хатуева Д. Призер 

Хатуева Д. 

Пачева А. 

Дышеков Т. 

11 

 

Участник 

Призер 

Призер 

Дышекова А.С. __ призер 

Обществознание 

 Районный конкурс 

«Учитель года» 

Маремова М.В. ------ --- участник 

География 

1 Всероссийский 

конкурс «Олимпис»  

Унажокова Р.З. Франц М. 

Тлепшев Т. 

Горнушко Д. 

10  

9 

8   

Участник 

Призер 

Победитель 

2 Всероссийский 

конкурс 

«Инфоурок» 

Боготова С. 

Жекамухова Л. 

Горнушко Д. 

Унажокова Р.З. 

Кушбокова Л. 

Франц М. 

8 

8 

8 

-- 

 

10 

10 

Призер 

Призер 

Победитель 

Сертификат 

 

Участник 

Участник 

3 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

« Мириада открытий» 

4 Дистанционный 

конкурс «Мир в 

ладони» 

Дышеков Т. 

Горнушко Д. 

11 

8 

Призер 

победитель 

5 Дистанционный 

конкурс « 

Мультиурок» 

Унажокова Р.З. -- Сертификат 

Биология 

1. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

« Мириада открытий» 

Хочуева Б.Ш. Шахриев А. 

Пачева А. 

Шагербаева А. 

Шахриева М. 

5 

6 

6 

10 

Лауриат 

Лауриат 

Лауриат 

Лауриат 

2 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

« Инфоурок» 

Хочуева Б.Ш. Шахриев А. 

Шахриева М. 

Хатуева Д. 

Фиров К. 

5  

10 

11 

11 

2 место 

Участник 

Участник 

участник 

Информатика  

1 Дистанционные 

конкурсы «КИТ», 

«ЧИП» 

Хабилова М.А. Раджапов М. 

Маремов А. 

Шагербаева А. 

Карежева К. 

Фиров К. 

8 

9 

6 

6 

11 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

призер 

Межпредметные 



1. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

« Мириада открытий» 

«ЧИП» 

 

Хочуева Б.Ш. 

Унажокова Р.З. 

Маремова М.В. 

Дышекова А.С. 

Бекулова И. 

Франц М. 

Фиров К. 

Дышеков Т. 

Пачев И. 

Горнушко Д. 

Шахриев А. 

Индреева Л. 

Боготова Д. 

Шагербаева А. 

Пачева А. 

Карежева К. 

Бжахова И. 

Алишанова А. 

Алишанова И. 

Хатуев Р. 

Найчук В. 

Горнушко Д. 

Раджапов М. 

Бжамбеев Р. 

Альбердиев А. 

Тлепшев Т. 

Пшибиев К. 

Карданов Э. 

Карданов А. 

Маремов А. 

Франц М. 

Кушбокова Л. 

Тебердиева М. 

Фиров К. 

Бекулова И. 

Шашева С. 

Маргушева Д. 

Хатуева Д. 

11  

10 

11 

11 

11 

8 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Призер 

Результаты 

Не известны 

 

 

Дистанционные олимпиады, конкурсы среди учителей и учеников  

за 2016-2017 учебный год 
Конкурсы Ф.И.О. учителя Количество 

участия 

 

Дистанционные конкурсы, публикации на сайтах, олимпиады. Хочуева Бэлла 

Шамшудиновна 

10 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

« Лучшая презентация», Нимирида, Знанио, Всероссийский 

географический диктант ), Конкурс фотографии  «Моя 

природа» 

Унажокова 

Радима 

Зауровна 

16 



Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок, 

Мультиурок,Эрудит) 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Дышекова 

Аксана 

Сафраиловна 

6 

Районная олимпиада  

Дистанционные конкурсы (Инфоурок) 

Мультиурок  

Районный конкурс  « Учитель года» 

Маремова Марианна 

Валериевна 

5 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Шагербаева Марьяна 

Хангериевна 

5 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок, Эрудит) 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Пазова Рита 

Муазиновна 

6 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок, Эрудит) 

Бекулова Эльза 

Исмаиловна 

4 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок, Эрудит, ЧИП, Капилка,ПроШколу) 

КарежеваАгнесаГер

ихановна 

10 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок, Эрудит, ЧИП, Капилка,ПроШколу) 

Маргушева Светлана 

Анатольевна 

10 

Итого :                                            7                                                  52 

Учащиеся и воспитанники 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок,Эрудит) 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

ШашеваСарима 24 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс.Спортивный 

Бекулова Ирина  23 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Франц Милана 20 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Кушбокова Ларина 20 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Фиров Кантемир 24 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Дышеков Тамерлан 18 



Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Горнушко Данила 28 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Тлепшев Тамерлан  18 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Районный конкурс и Всероссийский конкурс. 

Абашева Ангелина  8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок 

Спортивные. 

Тохов  Камран 8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

Спортивный. 

Гоголадзе Кантемир 8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

Спортивный. 

Маремов Амир 18 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок) 

 Спортивный. 

Маремов Акрам 26 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

Спортивный. 

Джутов Алихан 18 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

Спортивный. 

Коноплицкий Руслан  10 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

Спортивный. 

Раджапов Мухамед 10 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

Спортивный. 

Найчук Владимир 8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

Спортивный. 

Гузенко Владислав 8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

КарежеваКамила 8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

Пачева Арина 7 



Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

ШахриевАлишан 7 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок) 

КушховАмирхан 7 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок)  

МаремовАндик 13 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок) Спортивный. 

Нагоева Милана 8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок) Спортивный. 

МетоваХадижа 7 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок) Спортивный. 

КушховаДарина 8 

Районная олимпиада 

Дистанционные конкурсы (Инфоурок 

Мультиурок) Спортивный. 

Карданова Даяна 7 

Итого:                                           27                                                 362                                                 

 

Победители и призеры районной олимпиады школьников, в составе 

которых учащиеся ГКОУ «ШИ №5, с.п. Нартан» Минобрнауки КБР (7 

победителей и 6 призеров):  

№  

п/п 

Фамилия, имя,  отчество 

 участника  

Класс 

 

Предмет результат 

1.  Тебердиева Марина Мухамедовна 11 Химия победитель 

2.  Хатуев Ратмир Эдуардович 8 
Литература 

призер 

3.  Горнушко Данила Валерьевич 9 призер 

4.  Кушбокова Ларина Беслановна 11 История призер 

5.  Горнушко Данила Валерьевич 9 Физика победитель 

6.  Горнушко Данила Валерьевич 9 Информатика победитель 

7.  Исабаев Даниял Магомедович 8 
Русский язык 

призер 

8.  Горнушко Данила Валерьевич 9 победитель 

9.  Горнушко Данила Валерьевич 9 Англ.язык призер 

10.  Альбердиев Азамат Муратович 9 Обществознание призер 

11.  КарагуловАзрет Анзорович 7  

Физ.культура 

 

победитель 

12.  Найчук Владимир Андреевич 8 победитель 

13.  Свирса Анастасия Евгеньевна 9 победитель  

Все победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников будут награждены дипломами МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» КБР. 

          Общий итог участия детей в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников таков:  

           всего участвовало- 22 учащихся по 15 предметам,  в нашей копилке 7 призеров и 

6 победителей.   

           Хочется отметить успешное участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников обучающегося 8 класса Горнушко Данилы. Он стал 



победителем сразу по трем предметам (физика, рус.язык и информатика) и занял 2 

призовых места еще по двум предметам (англ. язык и литература). 

 

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. 

28                             21 7 

Среднее общее образование 

Всего  выпускников  

11 класса 

Их них поступили 

в профессиональные  образовательные  

организации 

ВУЗЫ 

12 4 7 

 

Библиотечно- информационное обеспечение 
 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 13788    

учебники 5139    100    100    100 

учебно-метод. литература 2043     95     90     90 

Художественная и детская 

литература  

4740 
  100     75     85 

подписная 550    80    60    60 

Прочие (в том числе): 

- электронные издания (диски) 

1316    100    100    100 

299    100    100    100 

 

Результаты анализа показательной деятельности  

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

в 2017 году 

Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 169 

Человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
60 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
73 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
16 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся на 01.01.2018 г. 

31 (33%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса  

по русскому языку 
3,7 



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса  

по математике 
4.15 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса  

по русскому языку 
61 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса  

по математике 

4,7 (баз. 

уровень) 

53 (проф. 

уровень) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 9 класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

5 (28%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

11 (92%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

169 (100 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

32 (19%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 73  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

55 (75,34%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 55 (73%) 



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

19 (24,66%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19 (24,66%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

40  

Высшая 26 (65 %) 

Первая 14 (35 %) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

73 

До 5 лет 1 (1,37%) 

Свыше 30 лет 72 (98,63%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7 (9,6%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

14 (19,18%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Всего-74 

прошли -70 

(95%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

51 (68,92 %) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 7182  



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

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 

169 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
 

 

 

 Организация работы медицинской службы и пищеблока. 

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

блок, который имеет лицензию на  медицинскую деятельность  № ЛО-07-01-000855 от 

30.03.2016 г. Медицинский блок укомплектован медицинскими кадрами в полном 

объеме в соответствии с «Штатным расписанием»: врач – педиатр, врач – стоматолог, 

медицинская сестра (дежурная) медицинская сестра по физиотерапии, медицинская 

сестра диетическая, медицинская сестра палатная. Все медицинские работники имеют 

соответствующие сертификаты на деятельность. Имеются необходимые медицинские 

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

физиотерапевтический, прививочный, дежурных медсестер, изолятор (3 палаты на 7 

мест) с отдельным санитарно-гигиеническим узлом. Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием. Обеспеченность медикаментами – 100%. Ведется соответствующая 

номенклатура дел по медицинскому блоку. 

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

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

заболеваний и отклонений в состоянии здоровья воспитанников, рецидивов и 

прогрессирования хронических заболеваний. В основе подпрограммы лежат 

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

воспитательной работы и обеспечения жизнедеятельности воспитанников» включены: 

утренняя гигиеническая гимнастика; спортивная перемена после 2 урока; 

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

посещение тренажерного зала; ежемесячный общешкольный «День здоровья»; 

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

лечебной физкультуре. Два раза в год (весной и осенью) воспитанники проходят 

углубленный медицинский осмотр с привлечением узких специалистов районной и 

республиканской больниц. По итогам диспансеризации составляется «План-график 

профилактики и лечения заболеваний воспитанников, выявленных в процессе 



диспансеризации», в котором предусмотрено консультативное, амбулаторное, 

стационарное и санаторно-курортное лечение детей. Эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий, а также профилактики и лечения выявленных в ходе 

диспансеризации заболеваний  отслеживается путем ежемесячного анализа 

заболеваемости воспитанников.  

  Особая работа ведется с 11 детьми-инвалидами: в первую очередь проводится 

своевременная освидетельствования для установления инвалидности, строго 

выполняется рекомендации врачей - узких специалистов по работе с инвалидами и 

индивидуальные планы реабилитации, все необходимые лекарственные препараты 

имеются в достаточном количестве. 

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

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся и воспитанников» два раза в учебный год проводится 

мониторинг  сформированности культуры здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихс. По результатам мониторинга утверждается  конкретный план 

мероприятий по улучшению здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

  Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с  

Санитарными правилами СП 2.4.990-00 «2.4. Гигиена детей и подростков 

Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 ноября 2000 г.), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

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

(СанПиН 2.4.3259-15), и «Нормами обеспечения питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ……», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. № 1117.  Пищевой блок состоит из обеденного 

зала на 150 посадочных мест, овощного, мясного, горячего и посудомоечных цехов для 

кухонной и столовой посуды, кроме того, имеются пищевой склад, комната отдыха 

персонала, кабинет шеф-повара, санитарно-гигиеническая комната с раковиной, 

туалетом и  душевой кабиной. Пищевой блок укомплектован кадрами в полном объеме в 

соответствии с «Штатным расписанием»: повар, кухонный рабочий, рабочий по уборке 

помещений. Все работники пищеблока регулярно (4 раза в год) проходят специальный 

медицинский осмотр, каждые 5 лет – повышение квалификации по специальности. Все 

продукты питания, поступающие в учреждение, имеет сертификаты соответствия и 

удостоверения качества. По пищеблоку ведется соответствующая номенклатура дел. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием и обеспечен 

кухонной и столовой посудой, мебелью в полном объеме.  Дети получают 6-ти разовое 

полноценное питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 

(кефир, молоко) в соответствии с утвержденным директором учреждения и 

согласованным с начальником ТО УФС Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане 

«Примерного 2-х недельного меню» на осенний, зимний, весенний и летний периоды, на 

основании чего ежедневно утверждается Меню-требование. В обеденном зале 

вывешивается Меню на день. Охват горячим питанием  по возрастным группам: с 3 до 7 

лет, с 7 до 11 лет, с 12 до 18 лет. В соответствии с Приказом директора  создана 

бракеражная комиссия. Факты отравления воспитанников  отсутствуют.  Все продукты 

питания, поступающие в учреждение, имеют сертификаты соответствия и 



удостоверения качества. С целью привития детям навыков культуры  приема пищи 

воспитателями проводится просветительская работа среди воспитанников.  
 

Справка  

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

с 01.01. по 31.12. 2017 г. 

Среднее количество детей- 20 чел. 

Утвержденная стоимость питания на одного человека в день на 01.01.2015 г. – 171,16 руб. 

Количество дето/ дней - 7308 в т.ч. /2705 праздничные 

 

№ Наименование             

продуктов 

Норма  на 

1 ребенка  

в день (гр) 

Норма на  

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недодано 

      (кг) 

Передано 

     (кг) 

1.  Хлеб пшеничный 200 1515,7 1513,9 1,8 - 

2.  Хлеб ржаной 100 757,9 762,4 - 4,5 

3.  Мука пшеничная 44 332,3 328,3 4,0 - 

4.  Крупа , бобовые, макароны 60 454,7 461,6 - 6,9 

5.  Картофель 300 2273,6 2272,7 0,9 - 

6.  Овощи , зелень 400 3031,4 3032,7 - 1,3 

7.  Фрукты свежие 300 2273,6 2452,6 - 179 

8.  Сок фруктовый 200 1515,7 1505,7 10,0 - 

9.  Фрукты сухие 15 115,0 123,2 - 8,2 

10.  Сахар 65 494,0 492,1 1,9 - 

11.  Кондитерские  изделия 30 227,4 271,4 - 44 

12.  Кофе (кофейный напиток) 2 14,6 12,4 2,2 - 

13.  Какао 2 14,6 13,1 1,5 - 

14.  Чай 2 14,6 18,5 - 3,9 

15.  Мясо 1-й категории 110 833,6 886,7 - 53,1 

16.  Куры 1-й кат. полупотрош. 40 303,1 291,7 11,4 - 

17.  Рыба, филе, сельдь 80 606,2 606,3 - 0,1 

18.  Колбасные изделия 25 190,9 191,4 - 0,5 

19.  Молоко, кисломол. пр-кты 500 3789,3 3782,0 7,3 - 

20.  Творог (9-процентный) 60 454,7 456,2 - 1,5 

21.  Сметана 10 75,8 76,5 - 0,7 

22.  Сыр 12 90,4 86,6 3,8 - 

23.  Масло сливочное 45 342,4 347,2 - 4,8 

24.  Масло растительное 15 115,0 119,6 - 4,6 

25.  Яйцо 1шт 7579 7584 5 - 

26.  Дрожжи 2 14,6 12,0 2,6 - 

27.  Соль 6 43,8 43,6 0,2 - 

28.  Специи 2 14,6 14,7 - 0,1 

 

 Стоимость питания на одного воспитанника в день составила – 226 руб. 44 коп. 
  

Справка  

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

с 01.01. по 31.12. 2017 г. 

Среднее количество детей- 48 чел. 

Утвержденная стоимость питания на одного человека в день на 01.01.2015 г. – 188,27 руб. 

Количество дето - дней – 17651 в.ч. 8393 - праздничные 
 

№ 
Наименование             

продуктов 

Норма  на 

1 ребенка  

в день (гр) 

Норма на  

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недодано 

      (кг) 

Передано 

     (кг) 



29.  Хлеб пшеничный 250 4622,6 4558,0 64,6 - 

30.  Хлеб ржаной 150 2773,5 2811,2 - 37,7 

31.  Мука пшеничная 46 853,9 852,1 1,8 - 

32.  Крупа , бобовые, макароны 75 1391,0 1393,0 - 2,0 

33.  Картофель 400 7396,1 7398,1 - 2,0 

34.  Овощи , зелень 475 8787,1 8797,7         - 10,6 

35.  Фрукты свежие 300 5547,1 5970,1         - 423,0 

36.  Сок фруктовый 200 3698,1 3676,4 21,7 - 

37.  Фрукты сухие 20 369,8 382,0 - 12,2 

38.  Сахар 70 1294,4     1300,0 - 5,6 

39.  Кондитерские  изделия 30 554,7 649,6 - 94,9 

40.   Кофе (кофейный напиток) 2 35,3 31,1 4,2 - 

41.  Какао 2 35,3 33,6 1,7 - 

42.  Чай 2 35,3 46,8 - 11,5 

43.  Мясо 1-й категории 110 2034,0 2075,5 - 41,5 

44.  Куры 1-й кат. полупотрош. 50 924,5 874,0 50,5 - 

45.  Рыба, филе, сельдь  110 2034,0 2004,8 29,2 - 

46.  Колбасные изделия 25 466,5 460,5 6,0 - 

47.  Молоко, кисломол. пр-кты 500 9245,2 9257,5 - 12,3 

48.  Творог (9-процентный) 70 1294,4 1295,1 - 0,7 

49.  Сметана 11 202,5 207,9 - 5,4 

50.  Сыр 12 220,2 215,9 4,3 - 

51.  Масло сливочное 51 942,2 947,7 - 5,5 

52.   Масло растительное 19 352,2 357,3 - 5,1 

53.  Яйцо 1 18490 18498 - 8,0 

54.  Дрожжи хлебопекарные 2 35,3 28,9 6,4 - 

55.  Соль 8 149,6 140,7 8,9 - 

56.  Специи  2 35,3 38,6 - 3,3 

 

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

 
Сведения 

об обеспеченности воспитанников одеждой и обувью 

                                                           в 2017 году.                                       девочки 36 чел. 

№ 

п/п 

Наименование одежды, обуви 

и мягкого инвентаря 

Ед. 

изм. 

Норма на одного 

воспитанника 

Приход 

2017 г. 

Обеспе 

ченность 

(%) кол-во срок 

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

2.  Куртка демисезонная шт 1  2 года 36 100 

3.  Костюм шерстяной шт 1 1 год 36 100 

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

5.  Форма спортивная шт 1 1 год 36 100 

6.  Обувь спортивная шт 1 1 год 36 100 

7.  Костюм летний шт 1  2 года 36 100 

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

9.  Халат домашний шт 1 1 год 36 100 

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

11.  Платье праздничное шт 1  2 года 36 100 

12.  Брюки классические шт 1 1 год 36 100 

13.  Головной убор зимний шт 1  2 года 36 100 

14.  Бюстгальтер шт 2  1 год 72 100 

15.  Трико для девочки шт 4 1 год 144 100 



16.  Шорты шт 2 1 год 72 100 

17.  Майка шт 1 1 год 36 100 

18.  Футболка шт 1 1 год 36 100 

19.  Носки пар 10 1 год 360 100 

20.  Туфли пар 1 1 год 36 100 

21.  Сапоги пар 1 1 год 36 100 

22.  Кеды пар 1 1 год 36 100 

23.  Тапочки домашние пар 1 1 год 36 100 

24.  Сапоги резиновые пар 1 2 года 36 100 

25.  Пижама шт 2 1 год 72 100 

26.  Колготки шт 10 1 год 360 100 

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

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

 

 

Сведения 

об обеспеченности воспитанников одеждой и обувью 

                                                            в 2017 году                                       мальчики 40 чел. 

№ 

п/п 

Наименование одежды, обуви 

и мягкого инвентаря 

Ед. 

изм. 

Норма на одного 

воспитанника 

Приход 

2017 г. 

Обеспе 

ченность 

(%) кол-во срок 

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

2.  Куртка демисезонная шт 1  2 года 40 100 

3.  Костюм шерстяной шт 1 1 год 40 100 

4.  Рубашка школьная шт 2 1 год 80 100 

5.  Форма спортивная шт 1 1 год 40 100 

6.  Обувь спортивная шт 1 1 год 40 100 

7.  Костюм летний шт 1  2 года 40 100 

8.  Ремень шт 1  2 года 40 100 

9.  Рубашка для мальчиков шт 2 1 год 80 100 

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

11.  Брюки классические шт 1 1 год 40 100 

12.  Головной убор зимний шт 1  2 года 40 100 

13.  Плавки шт 1 1 год 40 100 

14.  Трусы спортивные шт 1 1 год 40 100 

15.  Шорты шт 2 1 год 80 100 

16.  Майка шт 1 1 год 40 100 

17.  Футболка шт 1 1 год 40 100 

18.  Носки пар 10 1 год 400 100 

19.  Туфли пар 1 1 год 40 100 

20.  Сапоги пар 1 1 год 40 100 

21.  Кеды пар 1 1 год 40 100 

22.  Тапочки домашние пар 1 1 год 40 100 

23.  Сапоги резиновые пар 1 2 года 40 100 

24.  Пижама шт 2 1 год 80 100 

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

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

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение  
 

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

материально-техническая база для полноценной организации образовательного процесса 

и процесса обеспечения жизнедеятельности воспитанников: 

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

жилых ячеек (блоков) квартирного типа на 190 спальных мест; 

  один трехэтажный учебный корпус на 300 обучающихся; 

 5 компьютерных класса по 13 компьютеров в каждом; 165 персональных 

компьютера, 13 интерактивных досок, 13 мультимедийных проекторов, 46 принтеров-

сканеров;  

 блок дошкольного отделения на 20 детей дошкольной группы; 

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

 специализированные учебные помещения для организации профессиональных 

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

ландшафтный дизайн, компьютерная верстка», «Пользователь персонального 

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

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

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

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

футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, гандбольная площадка, городошная  площадка, 

военизированная полоса препятствий, гимнастический  городок, детская спортивная 

площадка, площадка для строевой подготовки, стрелковый тир); 

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

перевязочный, физиотерапевтический, прививочный, дежурных медсестер и изолятор (3 

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

 пищеблок (столовая) на 150 посадочных мест; 

 учебно-производственная база - подсобное хозяйство (животноводческая, 

кролиководческая  и птице фермы, земельный участок 10 га, здания арочного типа 

(12х75),  общежитие для детей на 50 спальных мест, пищеблок с обеденным залом на 50 

посадочных мест,  хозяйственные  постройки, коровник, водяная  скважина); 

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

одну смену; 

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

 централизованное теплоснабжение, центральное отопление; 

 собственная электростанция; 

 собственная водяная скважина; 

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

 9 единиц автотранспортных средств (Автобус «ВОЛГАБУС» 

(специализированный детский) на 42 сидячих мест,  Автобус ПАЗ 4234-70 

(специализированный детский) на 28 сидячих мест, Газель–3302121 

(специализированный детский автобус) на 11 сидячих мест – 2 ед., Газель – 3302  

(грузовой) – 1 ед.,  Колесный трактор - МТЗ – 80, Колесный трактор - Т-30-69, Мини-

трактор КМЗ-30, Мини-трактор «КИОТИ»); 

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

(цветники – 2000 м
2
, теплицы-1250 м

2
, фруктовые сады – 2000 м

2
, большое количество 

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

стоящих зданий (3 ед. трехэтажных зданий спального и учебного корпусов, складские 



помещения, здания: столовой, котельной и банно-прачечного комплекса,  учебных 

мастерских, общежития для сотрудников). 

 
Итоги хозяйственно-экономической деятельности  

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

за 2017 год 

 
№ Наименование выполненных работ и мероприятий Сумма 

(тыс. руб.) 

Сроки 

выполнения 

1  Замена пришедших в негодность и представляющих опасность для 

жизни воспитанников и работников деревянных окон (срок 

эксплуатации – 59 лет) на металлопластиковые (с гипсовой 

штукатуркой оконных откосов)  в спальном корпусе  №1,   

(18 шт).  

150,0  июль  

2  Укладка асфальта или тротуарной плитки на территории 

учреждения- 300 м
2
. 

60,0 декабрь 

3  Укладка половой плитки в запасном выходе учебного корпуса-25м
2
 30,0 Март 

4  Проведение лабораторных испытаний на обработку чердачного 

помещения, пожарных гидрантов,  кранов и радиационные 

измерения. 

20,0  декабрь 

5  Обшивка отопительных радиаторов в корридорох учебного корпуса 

гипсокартоном, с установкой радиаторных решеток в учебном 

корпусе - 21 ед. 

30,0 январь-

февраль 

6  Замена электропроводки в учебных кабинетах математики №34, 

химии №35. 
5,0 июль 

7  Приобретение и монтаж дополнительного освещения в учебных 

мастерских для мальчиков  5 ед. 
5,0 декабрь 

8  Изготовление проектно-сметной документации по замене кровли 9,0 сентябрь 

9  Изготовление технического паспорта на   здания и сооружения 

Школы- интерната. 

150,0 июнь 

 Образовательный процесс 

 Русский язык (№ 21) 100,0 сентябрь 

 Замена светильников  в холле, методическом кабинете на 

светодиодные. 

12,0 декабрь 

 Замена встроенного шкафа в кабинете начального класса. 15,0 ноябрь 

 Капитальный ремонт методического кабинета с заменой встроенных 

шкафов 

30,0 декабрь 

 Капитальный ремонт кабинета секретаря 20,0 декабрь 

 Текущий ремонт учебных кабинетов, помещений и коридоров. - июнь 

 Провести лабораторные испытания: 

  На обработку чердачного помещения. 

  Внутренних пожарных гидрантов и  кранов. 

  На радиационные измерения. 

7,0 

8,0 

декабрь 

 Жилой корпус № 1 

1.  Текущий ремонт  жилых квартир, помещений и коридоров. - Июнь 

2.  Провести лабораторные испытания: 

  На обработку чердачного помещения. 

  Внутренних пожарных гидрантов и  кранов. 

  На радиационные измерения. 

7,0 

8,0 

  

Декабрь 

3.  Реконструкция водопроводной линии в цокольном этаже помещение 

«Тир» и овощехранилища 

30,0 Июнь 

 Жилой корпус № 2 



1. Текущий ремонт  жилых квартир, помещений и коридоров. - Июнь 

2. Замена дверного блока в жилых квартирах – 2 ед 20,0 ноябрь 

3. Замена унитазов – 2 ед 10,0 октябрь 

 3.1 Провести лабораторные испытания: 

  На обработку чердачного помещения. 

  Внутренних пожарных гидрантов и  кранов. 

  На радиационные измерения. 

7,0 

8,0 

  

Декабрь 

Цокольный этаж 

1. Текущий и капитальный ремонт помещений цокольного этажа. 

2. 2.1. Капитальный ремонт: 

  малого спортивного зала  

  секретарское дело  

  веб дизайн 

165,0   

октябрь 

 Замена водопроводной линии, снабжающей пожарные гидранты и 

краны 

20,0   

ноябрь- 

декабрь 

                Медицинский блок   

1. Реконструкция канализационной системы медицинского блока 30,0 Июнь 

2. Приобретение инвентаря и оборудования: 

 Портативный отоскопический набор – 1шт. 

 Тонометр детский – 1шт. 

 очки в детской оправе с линзами в 1 диптри         -1шт. 

 Небулайзер для ингаляций – 1шт. 

 Емкости с гнетом для замачивания мед. инструм. ЕДПО-1-01 

 Емкости с гнетом для замачивания мед. инструм. ЕДПО-1-5 

 Чехлы моющиеся для матрасов- 7шт.  

 Смесители проточные для горячей воды -5 ед. 

 Двухсекционная мойка – 1 ед. 

 Август-

ноябрь 

3. Реконструкция канализационной системы от помещении изолятора 

до выгребной ямы. 

 Июль 

4. Текущий ремонт  помещений.  июнь 

Столовая 

1.  Приобретение и установка: 

 Двухсекционной  ванны-2 шт 

 Стеллаж для хранения кухонной посуды – 2 шт 

 Кастрюли алюминиевые – 3 ед. 

 Чаша алюминиевая для теста – 2 ед. 

 Доски разделочные – 5 шт. 

 Ведра оцинкованные – 3 ед 

 Ножи кухонные – 5 ед. 

 Швабры половые-5 ед. 

 октябрь 

2.  Капитальный ремонт жарочного шкафа, печи, электро-мясорубки 50,0 декабрь 

3.  Текущий ремонт  помещений и обеденного зала. 15,0 июнь 

4.  Реконструкция канализационной системы в посудомоечном цехе 5,0 февраль 

Котельная, отопительная система 

3. Подготовка котлов к отопительному сезону.  Апрель 

4. Ревизия и ремонт  задвижек  по отопительной системе.                                                 Апрель 

5. Ремонт насосов                                                     - 2 шт.  Апрель 

6. Страхование взрывоопасного объекта котельной.   Октябрь 

7. Привлечение комплексоната  благотворительно- 30 литр.  сентябрь   



Банно-прачечный комплекс 

1.  Изготовление и установка дополнительных полок для белья.   февраль-март 

2.  Текущий ремонт помещений.  июнь  

 Территория 

1.  Укладка тротуарной плитки  - 300 м
2
  ноябрь  

2.  Посадка кустов роз – 200 шт  апрель 

3.  Посадка соснового бора – 44 шт  сентябрь 

4.  Посадка ели  – 18 шт  сентябрь 

Транспорт 

 Приобретение:   декабрь 

  Автобус «Волгабус» - 42 местный   

 Технический осмотр транспортных средств.  по Плану  

 Обязательное страхование транспортных средств и котельной.    по сроку 

         

Итоги финансовой деятельности  

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

за 2017 год. 

 

        Финансовый анализ деятельности организации является важным элементом в 

системе управления учреждением, действенным средством выявления 

внутрихозяйственных резервов, основой обоснованных планов и управленческих 

решений. Целевая направленность финансового анализа состоит в обосновании 

управленческих решений, последствия которых проявятся в ближайшем будущем. 

Поэтому важнейшей задачей финансового анализа в современных условиях является 

перспективная оценка финансового состояния учреждения и его финансовой 

устойчивости в будущем с позиции их соответствия целям развития предприятия в 

условиях меняющейся внешней и внутренней среды. Планирование доходов и  расходов  

считается  главным инструментом повышения эффективности управления бюджетными 

финансами.  

          В целях оценки состояния финансовой деятельности  ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» 

Минобрнауки КБР (далее - "Школа-интернат") и выработки рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности его деятельности, для достижения 

поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи: -провести расчет и 

дать оценку системе показателей, характеризующих финансовое состояние Школы-

интерната; -разработать предложения по совершенствованию финансовой деятельности 

Школы-интерната, «Административно-хозяйственного управления». 

         Предметом исследования является финансовая деятельность Школы-интерната. 

         Объектом исследования является деятельность «Административно-хозяйственного 

управления». 

         Анализ основывается на приемах сопоставления показателей текущего и                       

предшествующего периодов с целью выявления тенденций их изменения. В качестве 

инструментария для анализа будут использованы финансовые коэффициенты и 

относительные показатели финансового состояния Школы-интерната, которые 

выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим. 

        Основой финансового планирования  Школы-интерната является Бюджетная смета, 

которая утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем 

бюджетных средств Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР, в 

ведении которого находится Школа-интернат, вместе  с тем Школа-интернат имеет 

филиал, 



 осуществляющий деятельность специального (коррекционного) образования, обаܙ

учреждения имеют статус - казенных. Централизованная бухгалтерия ведет 

бухгалтерский учет по двум общеобразовательным учреждениям. Бухгалтерский учет 

ведется в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бюджетного учета, 

утвержденного Приказом Минфина от 06.12.2010  № 162н. В целях четкой организации 

работы бухгалтерии и своевременной передачи отчетности, установлены и 

используются все необходимые программные продукты 1С: Бухгалтерия 8.3, 1С: 

Зарплата 8.3, АЦК «Финансы», АЦК «Госзаказ», «СУФД», «СБИС». 
 На 2017 год Школой-интернатом было утверждено бюджетных назначений в сумме 

110 414 829 рублей 82 копейки, на 2016 год эта сумма составляла 96 307 916 рубле 19 
копеек, разница увеличения утвержденных бюджетных назначений составляет 14 106 
913 рублей 63 копейки (14,7 %). Исполнение бюджета за 2017 год через лицевые счета 
органов, осуществляющих кассовое обслуживание, составило 98 651 935 рублей 35 
копеек, что составляет 89,35 % от годовых назначений, в частности: 

Наименование статьи расхода Ассигнования                                        
(руб.) 

Исполнение                               
(руб.) 

% 

исполнения 

Выплаты по заработной плате 40 173 914,74 40 173 781,78 100 

Оплата отпусков 6 312 535,26 6 312 535,26 100 

Выплаты стимулирующего характера в казенных учреждениях 12 708 470,00 12 708 470,00 100 

Начисления на выплаты по оплате  труда 17 876 870,00 17 875 932,98 100 

Ремонт (текущий и капитальный)  733 257,00 207 973,00 28,36 

Услуги связи 414 020,60 170 538,62 41,19 

Оплата услуг предоставления электроэнергии 3 000 000,00 2 863 966,16 95,46 

Оплата услуг предоставления газа 3 153 732,00 2 919 245,27 92,56 

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 

имущества 
103 600,00 92 097,00 88,89 

Услуги в области информационных технологий 291 411,85 86 558,00 29,70 

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы  336 600,00 282 818,00 84,02 

Иные работы и услуги  (БТИ ) 364 042,40 150 000,00 41,20 

Вневедомственная охрана 1 540 000,00 938 980,00 60,97 

Приобретение основных средств  1 170 860,82 154 949,80 13,24 

Приобретение материальных запасов 650 000,00 152 831,42 23,51 

Приобретение медикаментов и перевязочных средств 235 744,85 201 994,85 85,68 

Приобретение продуктов питания 15 877 083,25 11 913 814,00 75,03 

Приобретение мягкого инвентаря 2 791 340,00 541 949,53 19,41 

Иные расходы (пени по ИЛ)  30 000,00 15 147,12 50,49 

Налог на имущество организаций 784 000,00 751 727,00 95,88 

Уплата налогов, государственных пошлин и сборов (пеня по 

налогу на воду) 
99 662,44 1 288,00 1,3 

Уплата налогов, государственных пошлин и сборов (пеня по 

налогу на транспорт) 
337,56 337,56 100 

Ремонт (текущий и капитальный) (субсидирование  по спортзалу) 135 000,00 135 000,00 100 

Итого: 110 414 829,82 98 651 935,35 ---- 

     
Средства, предусмотренные на выплату заработной платы (КОСГУ 211) статьи 

расходов «211100 Выплаты по заработной плате» в сумме 40 173 781,78 рублей,  
«211300 Оплата отпусков» в сумме 6 312 535,26 рублей, «211500 Выплаты 
стимулирующего характера» в сумме 12 708 470,00 рублей, исполнены в полном объёме 
и составили 100% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год, что 
позволило обеспечить выплату заработной платы работникам Школы-интерната 
включая декабрь 2017 года, вместе с тем фонд оплаты труда работников составил 
72,66%, выплаты стимулирующего характера составили 27,34%, что соответствует                 
пункта 6 «Положения об оплате труда работников», порядку и условиям выплат 
стимулирующего характера, распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
Школы-интерната, в 2016 году фонд оплаты труда работников составил 79,32%, 



выплаты стимулирующего характера составили 20,68%, следует отметить увеличение 
фонда стимулирования работников Школы-интерната в 2017 году на 6,66 %. Среднее 
количество сотрудников получающих ежемесячную заработную плату за 2017 год 
составило 219 человек, в том числе: 126 человек, педагогические работники, из них 
учителя 52 человек. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
Школы-интерната за 2017 год составила - 27 206 рублей 94 копейки, из них учителей - 
26 200 рублей 94 копейки, средняя заработная плата по Школе-интернату составила -  
23 489 рублей 68 копеек., в 2016 году  заработная плата педагогических работников 
составила - 24 480 рублей 28 копеек, из них учителей - 23 710 рублей 89 копеек, средняя 
заработная плата всего по Школе-интернату составила - 21020 рублей 14 копеек, 
следует отметить увеличение средней заработной платы работников по Школе-
интернату  в 2017 году на 11,35 %. 

Предусмотренные в Бюджетной смете на 2017 год средства на проведение 
капитальных и текущих ремонтных работ, приобретение основных средств, расходных 
материалов и фактическая потребность не соответствуют реалиям Школы-интерната, в 
частности: 

№ Наименование статьи расходов Потребность 

(тыс. руб.) 

Заложено 

средств 

в бюджете 

(тыс. руб.) 

Фактически 

профинанси

ровано 

(тыс. руб.) 

% 

испол

нения  

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

№2, банно-прачечного комплекса, столовой  и помещений  

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

руб.                                                                                                           
2.Замена деревянных окон на металопластиковые           (с 

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

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

3.Укладка асфальта или тротуарной плитки на территории 

учреждения -  10000 м 2 - 2 млн.руб.                                                                                                                   

4.Изготовление и установка  металлических распашных 

решеток на окна 1 этаже  учебного и спальных корпусов №1 и 

2 - 306 м2 (106 шт.) - 500 тыс.руб.                                                             

5.Установка турникета в учебном и спальном корпусе  (2 шт.) 

- 100 тыс. руб.                                                                                  

6.Реконструкция санитарных узлов и гигиенических комнат 

жилого корпуса № 1  (4 ед.) - 800 тыс.руб.                                                                                                              

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

учебного корпуса и банно-прачечного комплекса- 3000 м2 - 

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

корпусу  ф 100 мм протяженностью 150 м в двух трубном 

исчислении.  -  300 тыс. руб.                                                                                      

9. Реконструкция системы канализации (замена ветхих 

канализ. сетей    ф 150 мм протяженностью 0,030м и 

строительство новой выгребной ямы).-          300 тыс.руб.                                                                         

10.Текущий ремонт помещений спального и учебного 

корпусов. -  450 тыс. руб.                                                                                           

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

160 тыс. руб.                                                                                                  

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

руб.                                                                                  

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

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

3.  Приобретение других материальных запасов (гигиенические, 

моющие средства, учебно-письменные принадлежности, 

хозяйственно-строительные материалы и т.д.) 

650,00 650,00 152,83 24 

4.  Приобретение ГСМ (горюче-смазочные материалы):  

Количество эксплуатируемых автотранспортных средств - 5 

единиц:  

360,00 0 0 0 

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

Фактическое исполнение Бюджетной сметы на 2017 год составило 4,5%  от 
фактической потребности Школы-интерната по выше перечисленным статьям расходов. 



В 2016 году фактическое исполнение предусмотренных бюджетных средств составило 
11% от  фактической потребности Школы-интерната, следует отметить снижение 
исполнения Бюджетной сметы в 2017 году на 6,5%.  

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
приобретенные товары, работы и услуги Школы-интерната на  01 января 2018 года 
составила 7 034 714 рублей 55 копеек, в частности: 

Наименование статьи расхода Наименование поставщика Задолженнос
ть (руб.) 

Услуги связи Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Ростелеком" 328169,18 

Оплата услуг предоставления электроэнергии АО "Каббалкэнерго" 309674,33 

Оплата услуг предоставления газа ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" 420022,40 

Ремонт текущий и капитальный ООО "ТАХ"  525284,00 

Техническое обслуживание котельной ООО "Тепловик" 187573,60 

Противопожарные мероприятия  
ФГБУ "СЭУ ФПС "Испытательная пожарная 

лаборатория" по КБР" 
28778,51 

Медицинские услуги  ГБУЗ "Районная больница" с.п.Заюково 53200,00 

Иные работы и услуги ООО "Стройсервис"  энергопаспорт 30000,00 

Вневедомственная и пожарная охрана 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Частное охранное предприятие "Каббалк-

Безопасность" 

695000,00 

Налог на имущество организаций ИФНС № 6  176041,00 

Приобретение (изготовление) основных средств  ИП Семенов А.В. 40800,00 

Приобретение (изготовление) основных средств Центр "Книга" 399404,00 

Приобретение расходных материалов ИП Семенов А.В. 476368,58 

Приобретение продуктов пит. ООО "МАРС"    1970965,00 

Приобретение продуктов пит. ИП Гузоев Р.М. 30450,00 

Приобретение ГСМ ООО "Ахваз" 60000,00 

Приобретение мягкого инвентаря ИП Шемолина Марина Генннадьевна                               937633,95 

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

      Финансирование Школы-интерната осуществляется путем распределения 

бюджетных средств «сверху» Министерством финансов КБР, таким образом 

финансовое положение Школы-интерната, состояние расчетов с дебиторами и 

кредиторами в значительной степени зависит не от качества и количества товаров, работ 

и услуг, а от полноты и своевременности выделения средств из Республиканского 

бюджета Министерством финансов КБР. 

       Любое изменение в бюджете отражается на финансово-хозяйственной 

деятельности Школы-интерната, в целях эффективного использования бюджетных 

средств и в связи с необходимостью решения хозяйственных вопросов в течении 2017 

года были проведены передвижения бюджетных ассигнований с одной статьи расходов 

на другую, в частности: 
Коды по Бюджетной классификации 

Российской Федерации 
статья ЭК сумма статья ЭК сумма 

973 0702 0220290059 244 340105 -  150 000,00 340101 + 150 000,00 

973 0702 0220290059 244 221100 -  251 979,40   

973 0702 0220290059 244 225500 - 100 000,00 310100 + 351 979,40 

973 0702 0220290059 244 226900 - 119 544,60 225200 + 119 544,60 

973 0702 0220290059 244 340103 - 583 269,00 225200 + 583 269,00 

ИТОГО:  - 1204 793,00  + 1 204 793,00 

Проведенным анализом учитывая, что Школа-интернат не осуществляет 
приносящую доход деятельность можно сделать вывод, что Школа-интернат не 
допустил нецелевого использования бюджетных средств, выделенные средства 
израсходованы строго в соответствии со статьями экономической классификации 
России и в пределах установленных норм. Вместе с тем, усиление контроля за 
размещением заказов и исполнением контрактов, договоров заключенных по итогам 
таких размещений может привести к наиболее эффективному использованию 
выделенных бюджетных лимитов и улучшению финансовой ситуации Школы-



интерната. 
Анализом,  соблюдения  натуральных  норм  расходов  продуктов питания за 2017 

год выявлены незначительные отклонения от утверждённых норм питания по 
категориям как в сторону увеличения одних видов продуктов питания, так и в сторону 
уменьшения других видов  продуктов   питания. Анализ соблюдения натуральных норм 
расходов продуктов питания, проводится каждые две недели комиссионно, по итогам 
составляется справка. Справка о соблюдении норм питания воспитанников Школы-
интерната и филиала с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. прилагается. 

В виду отсутствия полноценного финансирования из Республиканского бюджета, 
в целях обеспечения эффективного функционирования жизнедеятельности двух школ-
интернатов, благодаря успешному административно-хозяйственному управлению по 
развитию материально-технической базы Школы-интерната и филиала привлечено 
материалов, работ и услуг благотворительно от физических и юридических лиц в 2017 
году на сумму 1 859 086 рублей 69 копеек, по филиалу ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» 
Минобрнауки КБР в с.п. Заюково на сумму 1 561 603 рубля 65 копеек. Сведения о 
благотворительной помощи за 2017 год прилагаются. 

      В целях нравственного и трудового воспитания детей-сирот и их физического 

развития, для бесперебойного обеспечения экологически чистыми продуктами питания 

создано подсобное хозяйство, Учебно-производственная база, на территории которой, 

имеется скотный двор, птичник и место для разведения кроликов. Содержание и 

развитие Учебно-производственной базы осуществляется собственными силами и за 

счет привлечения благотворительных материальных ценностей. Производимая на 

Учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве) сельскохозяйственная продукция  

своевременно  оприходуется комиссией по приему  сельскохозяйственной продукции, 

созданной приказом директора Школы-интерната, комиссия свою деятельность 

осуществляет в строгом соответствии  с Положением об Учебно-производственной базе 

(подсобном хозяйстве) и инструкцией по бухгалтерскому учету. 

Прием продукции производится при наличии соответствующего сертификата качества,  

на основании «Акта  приема  сельскохозяйственной продукции, производимой на 

Учебно-производственной базе  (подсобном хозяйстве)». На 01 января 2018 года 

количество мелко рогатого скота, птиц и кроликов составляет 1022 гол., в том числе; 

лошадь - 2 гол., бараны и овцы -127 гол., птицы - 752 гол., кролики - 141 гол., это стало 

возможным в результате успешного административно-хозяйственного управления, в 

частности 2016 и 2017 г.г.:  

 Проведенным анализом деятельности Учебно-производственной базы, хочется 
отметить ровный, стабильный рост и развитие подсобного хозяйства, в частности 
согласно сведений о доходах и расходах Учебно-производственной базы  (подсобного 
хозяйства) в 2017 году произведено, привлечено и оприходовано сельскохозяйственной 
продукции и затрачено:   

№ 

п/п 

Наименование произведенной 

продукции 

Ед. изм Количество Сумма  

(руб) 

1.  Мясо баранина кг 75 18750,00 

2.  Кукуруза в зерне кг 28200 169796,67 

3.  Сено (травосмесь) кг 9000 36000,00 

4.  Дробленое зерно кг 2500 12500,00 

 

 МРС, ПТИЦА 

Ед.из Остаток на 

 01.01.17 г. 

Остаток на 

  01.01.18 г. 

к-во сумма к-во сумма 

Овцы: гол 142 486000,00 127 594700,00 

Лошади: гол 1 10000,00 2 160000,00 

Птицы: гол 273 67410,00 752 368050,00 

Кролики: гол 90 45182,00 141 93350,00 

ИТОГО:  506 608592,00 1022 1216100,00 



5.  Ячмень  кг 1300 6500,00 

6.  Комбикорма кг 2832 35947,38 

7.  Солома пшеничная кг 4000 7616,16 

8.  Корм гранулированный кг 2100 63500,00 

9.  Пшеница кг 1300 6500,00 

 Итого:  - - 357110,21 

Приплод, привлечение  

1. Лошадь племенная  гол 1 150000,00 

2. Ягнята гол 37 18500,00 

3. Кролики гол 65 19500,00 

4. Индюшата гол 140 70000,00 

5. Гусята гол 337 202200,00 

6. Индоутки гол 70 28000,00 

 Итого:   488200,00 

 Всего доходов:  - 845310,21 

                     Затраты:  

1. Сено суданская трава 8 000,000 21 352,10 

2. Кукуруза в зерне 4 450,000 26 794,42 

3. Комбикорма 2 832,000 30 944,36 

4. Кукуруза в зерне 13 450,000 80 700,00 

5. Солома ячменная 2 000,000 4 000,00 

6. Солома пшеничная 2 650,000 4 711,11 

7. Дробленное зерно 2 000,000 10 000,00 

8. Сено (травосмесь) 1 500,000 5 987,50 

9. Корм гранулированный 2 100,000 63 500,00 

 Корма всего  247989,49 

10. ГСМ  (топливо дизельное) 758 24377,28 

 Всего затрат:  - 272366,77 

 Убыток - - 

 Прибыль - 572943,44 

 
 

Сведения 

о благотворительной помощи, оказанной ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР 

организациями, учреждениями и частными лицами в 2017 году. 

 
№ Наименование 

организации, 

учреждения, Ф.И.О. 

граждан 

 

Дата 

№ 

накл 

акта 

Наименование 

благотворительной 

помощи 

Сумма 

(руб.) 

Куда  и на какие цели 

использована помощь 

1. Частное лицо 

Саншокова Т.Х. 09.01.17 

б/н Продукты питания , 

моющие средства 

17080,00 

 

Переданы на склад для 

использования по назначению, 

продукты питания  по меню 

2. Частное лицо 

Мусукова Ж.М. 

10.01.17 б/н Мягкий инвентарь, 

чистящие, моющие и 

гигиенические 

средства 

14599,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

3. Руководитель НОУ 

"Шанс" Завода О.С. 

19.01.17 б/н Художественная 

литература 

3010,00 Переданы в библиотеку для 

использования по назначению 

4. Частное лицо 

Кадыкоев Ж.Ж. 

24.01.17 б/н Пылесос "BOSCH" 

GL-30  200 W 10 т., 

лампочки 

светодиодные, 

конфеты 

16900,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

5. Частное лицо Таова 

Э.Ю. 

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

использования  

6. ОАО  "Телемеханика" 02.02.17 1 Светильники 

светодиодные ССТМ-

У2 

 

40000,00 Установлены, используются по 

назн. 

8. ООО "Бэст 06.02.17 б/н Кроссовки для 25000,00 Переданы на склад для 



Коллекшин" мальчиков  (25 пар) использования по назначению 

9. Частное лицо 

Жанокова Залина 

Аслановна 

10.02.17 б/н Средства гигиены, 

чистящие, моющие 

средства 

4086,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

10. Частное лицо 17.02.17 б/н Мясо (баранина 7,5 

кг.) 

1875,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

11. Аптека "У Марьяны" 17.02.17 0024 Лекарственные 

препараты 

18522,24 Переданы в медблок для 

использования 

12. Частное лицо Нурбиев 

Курбан 

06.03.17 б/н Мясо (баранина 12 

кг.) 

3000,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

13. ООО «Нальчикский 

молочный комбинат 

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

расходования на питание 

воспитанников по меню 

14. Частное лицо 17.03.17 б/н Можжевельник 

казацкий 

3600,00 Посажен на территории 

15. Частное лицо Акбурак 

Селим 

21.03.17 б/н Нить полиэтиленовая, 

пленка 

9600,00 Использованы при накрытии 

теплиц 

16. Средняя школа с.п. 

Кашхатау 

21.03.17 б/н Средства гигиены, 

чистящие, моющие 

средства 

4098,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

17. Мечеть с.Верхняя 

Балкария 

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

использования по назначению 

18. Старший воспитатель 

Ашхотова  А. Х.  

22.03.17 б/н Одежда для девочек и 

мальчиков 

30600,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

19. Частное лицо 

Алишанов А.А. 

24.03.17 б/н    Мягкая мебель для 

кабинета директора 

25000,00 Установлена, используются по 

назначению 

20. ООО Торговый 

комплекс "Нальчик" 

07.04.17 б/н Краска фасадная, 

ламинат, палас 

42950,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

21. Частное лицо 

Сохроков И.А. 

12.04.17 б/н Продукты питания 11940,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

22. Частное лицо Ордоков 

Н.Н. 

13.04.17 б/н Продукты питания 3634,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

23. МСДП "Горзеленхоз" 17.04.17 118 Можжевельник 

казацкий 

3600,00 Посажены на территории школы-

интернат 

 

24. "Благотворительный 

фонд имени святой 

великомученицы 

Анастасии 

Узорешительницы"  

19.04.17 818 Мягкий инвентарь, 

блузки, брюки, 

фуфайки для детей 

49920,15 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

25. Частное лицо Махова 

Фатима 

24.04.17 б/н Кофты, брюки  для 

детей 

26200,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

26. Кондитерская фабрика 

"Нальчик -сладость" 

02.05.17 б/н Краска 

водоэмульсионная ( 27 

бан.*30 кг.) 

35000,00 Использована при проведении 

ремонтных работ в зданиях 

школы-интерната  

27. Аптека  "У Марьяны" 03.05.17 б/н Компрессорный 

небулайзер 

6000,00 Используется по назначению в 

медицинском блоке 

28. Частное лицо Пшукова 

Ф.М. 

03.05.17  Роза кустовая 9518,00 Посажены на территории 

29. Частное лицо Иванова 

Наталья 

11.05.17 б/н Продукты питания 3725,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

30. ИП Кушхов Алисах 

Тутович 

19.05.17 908 Трубы водопроводные 15841,86 Установлены, используется по 

назначению 

31. Архиепископ 

Пятигорский и 

Черкесский 

Феофилакт 

22.05.17 б/н Доска интерактивная 

Smart board-sb 480 

80000,00 Установлена, используется по 

назначению 

32. Администрация Чегем 01.06.17 б/н Ванна моечная 

трехсекционная, двери 

60000,00 Установлены, используется по 

назначению 



межкомнатные, 

смесители электрич.  

33. Отделение  Партии 

"Единая Россия" 

01.06.17 б/н Моющие и 

гигиенические 

средства 

15674,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

34. УО Чегем  01.06.17 б/н Чистящие, моющие и 

гигиенические 

средства 

19129,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

35. Слушатели 

Краснодарского 

университета МВД  

01.06.17 б/н Тетради, ручки, 

карандаши 

14168,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

36. ОГИБДД ОМВД 

России по Чегем 

01.06.17 б/н Тетради, ручки, 

карандаши 

5370,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

37. Частное лицо 

Сохроков Х.Х. 

01.06.17 б/н Часы настенные 2500,00 Установлены в пищеблоке 

38. Частные лица Йасин 

Ташджы и Фуат Каты 

02.06.17 б/н Мясо (баранина) 6450,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

39. Частное лицо 02.06.17 б/н Мясо (индейки) 33500,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

40. Коллектив ООО 

«Симба-К» 

09.06.17 б/н Продукты питания 5125,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

41. Родители выпускников 

11 кл. 

09.06.17 б/н Краска фасадная, 

шпаклевка и т.д. 

14505,00 Использованы при ремонте 

учебн. корпуса 

42. Частное лицо Ахметов 

Равшан 

19.06.17 б/н Чистящие, моющие и 

гигиенические 

средства 

7088,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

43. Благотворительный 

фонд "Мир" 

20.06.17 б/н Ламинат, подложка 20581,00 Установлен, используется по 

назначению 

44. Фирма ООО 

"Прогресс-Юг"  

23.06.17 б/н Сапоги резиновые 

детские 

13500,00 Используются по назначению 

 

45. Частное лицо Латипов 

Лачин 

03.07.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

7250,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

46. ПАО "Сбербанк 

России" 

12.07.17 б/н Окна пластиковые 300000,00 Установлены в спальном корпусе 

№1 

47. Частное лицо 

Камбаров Алишер 

29.07.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

7500,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

48. ИП Кушхов Алисаг 

Тутович 

09.08.17 1494 Сетка «Рябица» 5080,00 Испльзуется по назначению 

49. Частное лицо Латипов 

Лачин 

09.08.17 б/н Мясо (баранина) 3500,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

50. Частное лицо 

Дзамихов И.К. 

15.08.17 б/н Моющие средства 7480,20 Переданы на склад для 

использования по назначению 

51. Северо - Кавказский 

институт повышения 

квалификации 

26.08.17 б/н Дневники школьные 9605,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

52. Частное лицо  28.08.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

7250,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

53. Частное лицо 

Шидакова М.В. 

01.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

5250,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

54. Частное лицо 01.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

7250,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

55. Частное лицо 

Вейсалов Р.Л. 

01.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

4500,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

56. Частное лицо 01.09.17 б/н Мясо свежее  7000,00 Переданы на склад для 



(баранина) расходования на питание 

воспитанников по меню 

57. Частное лицо 

Пошалиев Мурат 

01.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

5750,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

58. Частное лицо 

Тебердиев А.К. 

01.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

9750,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

59. Частное лицо Ниязов 

Халим 

02.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

3750,00 Переданы на склад для 

расходования на питания по 

меню 

60. Частное лицо Таш 

Юсуф 

02.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

3500,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

61. АО 

"Газпроммежрегионгаз

" 

02.09.17 б/н Корм 

гранулированный 

30000,00 Использовано на питание птиц в 

УПБ 

62. Частное лицо Ахметов 

А.Ф. 

03.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

2750,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

63. Частное лицо 08.09.17 б/н Продукты питания 3585,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

64. Частное лицо 

Ворокова М.З. 

14.09.17 б/н Конфеты 2310,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

65. Частное лицо 

Агамалиева Зита 

17.09.17 б/н Мясо свежее  

(баранина) 

5250,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

66. Частное лицо Пазов 

А.Ю. 

21.09.17 б/н Мед 10000,00 Переданы на склад для 

расходования на питание 

воспитанников по меню 

67. Частное лицо 21.09.17 б/н Моющие  средства 9565,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

68. Частное лицо 

Жамбеков Беслан 

22.09.17 б/н Тарелки, кружки, 

чайник 

20550,00 Используются по назначению в 

пищеблоке 

69. Частное лицо Жоваев 

И.И. 

25.09.17 б/н Моющие средства, 

продукты питания 

12193,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

70. Частное лицо 

Дадохова Л.Б. 

25.09.17 б/н Средство гигиены 2805,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

71. Частное лицо Бегиева 

М.А. 

25.09.17 б/н Кроссовки детские 51000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

72. Частное лицо Умов 

Р.М. 

26.09.17 б/н Строительные 

материалы 

5850,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

73. Частное лицо Ордоков 

Н.Н. 

26.09.17 б/н Строительные 

материалы 

2923,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

74. Частное лицо 

Назранова О.А. 

28.09.17 б/н Мягкий инвентарь 22500,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

75. ННО «Адвокатская 

палата КБР» 03.10.17 

б/н Шифер 25000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

76. Частное лицо 

Кужонова Л.Б. 05.10.17 

б/н Расходные материалы 

для работы в 

стоматологическом 

кабинете 

11070,00 Переданы в стоматологический 

кабинет для использования по 

назначению 

77. Благотворит. фонд 

"Наша инициатива"  

05.10.17 347 Лазерный принтер НР 6990,00 Установлен в кабинете 

английского языка 

78. Частное лицо Бериев 

Артур Хасанович 15.10.17 

б/н Мясо баранина 5000,00 Израсходовано на питание по 

меню 

79. ИП Кушхов Алисах 

Тутович 

16.10.17 1958 Расходные материалы 60478,55 Использованы при ремонте 

теплотрассы  

80. Частное лицо 

Ширитова Рима 

Абдуловна 
17.10.17 

б/н Материальные 

ценности 

19160,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 



81. Частное лицо Нуриев 

Сулейман Юсманович 17.10.17 

б/н Мясо баранина 3750,00 Израсходовано на питание по 

меню 

82. Частное лицо Капщук 

Ольга Дмитриевна 18.10.17 

б/н Строительные 

материалы 

17394,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

83. ИП Дышеков Мурат 

Георгиевич                

"Теплый город"  через  

Пшукову Ф.М. 

21.10.17 28 Расходные материалы  24532,00 Использованы при ремонте 

теплотрассы  

84. ИП Леонов Евгений 

Федорович 24.10.17 

б/н Краска 

водоэмульсионная 

6700,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

85. Частное лицо 

Хачидогова Мадзера 

Нурмухамедовна 
01.11.17 

б/н Стол учителя 10000,00 Установлен в кабинете 

кабардинского языка 

86. Частное лицо 

Наврузова Н.А. 

06.11.17 б/н Мясо баранина 4250,00 Израсходовано на питание по 

меню 

87. Частное лицо Суфянов 

Т.М. 

11.11.17 б/н Мясо баранина 4500,00 Израсходовано на питание по 

меню 

88. Частное дицо 15.11.17   б/н Тапочки  10723,66 Переданы детям 

89. Слушатели СК ИПК 27.11.17 б/н Посуда для пищеблока 20020,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

90. Партия  РО  

«Справедливая 

Россия»   КБР 

28.11.17 б/н Мягкий инвентарь 36500,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

91. Частное лицо 

Берсенова  Л.А. 11.12.17 

б/н Продукты питания 3951,00 Израсходовано на питание по 

меню 

92. Частное лицо 

Берсенова Л.А. 11.12.17 

б/н Мягкий инвентарь 31300,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

93. Частное лицо 

Магомедов И.С. 12.12.17 

б/н Доводчики дверные,  

радиаторы отопления 

4200,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

94. Школа модельного 

мастерства «Подиум» 21.12.17 

б/н Шапки детские 21300,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

95. Филиал  

Краснодарского  

университета  МВД 

России 

22.12. 

б/н Продукты питания 6046,00 Израсходовано на питание по 

меню 

96. Филиал 

Краснодарского 

университета МВД  
22.12.17 

б/н Материальные 

ценности 

36003,70 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

97. Кондитерская фабрика 

«Сладость» 25.12.17 

б/н Новогодние подарки 29500,00 Розданы детям на новогодние 

праздники 

98. Медицинский 

факультет КБГУ 25.12.17 

б/н Моющие, чистящие  

средства 

6904,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

99. Парламент КБР 

26.12.17 

б/н Холодильник 

двухкамерный 

«Атлант» 

15000,00 Установлен в пищеблоке для 

использования по назначению 

100 ИП Хаджиева Айшат  

27.12.17 

б/н Моющие, чистящие  

средства 

18360,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

101 Коллектив Военного 

комиссариата КБР 27.12.17 

б/н Моющие, чистящие  

средства 

16390,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

102 Администрация 

Чегемского района 28.12.17 

б/н Моющие, чистящие  

средства 

15990,00 Переданы на склад для  

дальнейшего использования по 

назначению 

103 ИП Кушхов Алисаг 

Тутович 28.12.17 

б/н Тенн, пускатель, 

терморегулятор 

12600,00 Установлены, используются по 

назначению 



104 ИП Кушхов Алисаг 

Тутович 29.12.17 

б/н Тенн сухой, камфорка 

электрическая  

27600,00 Установлены, используются по 

назначению 

 ИТОГО: Основные 

средства 

   513890,00  

 ИТОГО: Продукты 

питания 

   276233,43  

 ИТОГО: Мягкий 

инвентарь 

   305119,15  

 ИТОГО: ТМЦ    690530,98  

 ИТОГО: едикаменты    67884,80  

 ВСЕГО НА  СУММУ    1853658,36  

 

Исполнитель:  Главный бухгалтер Шериева  З.А. 
 

 

 

 

 
 

 


