
  



 

  В соответствии  с «Положением о порядке проведения самообследования ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР» от 16 января 2020 года, в целях обеспечения 

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

Минпросвещения КБР, а также подготовки отчета о результатах самообследования, 

рабочая Комиссия по проведению самообследования ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР за период с 22 февраля по 20 марта 2020 года в составе: 

Алишанова А.А., директора, председателя комиссии, Таовой Э.Ю., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя председателя комиссии, 

Ширитовой Р.А., заместителя директора по воспитательной работе, Товкуева А.Х., 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе, Шериевой З.А., 

главного бухгалтера, Хотовой М.А., председателя Управляющего совета, Пазовой Р.М., 

руководителя методического совета учителей, Пшуковой Ф.М., руководителя 

методического объединения воспитателей, ТухужевойМ.Р., социального педагога, 

Хабиловой М.А., учителя информатики, Сохроковой З.А., документоведа провела 

самообследование - самооценку содержания, условий и результатов образовательной 

деятельности ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР за 2019 год и представляют 

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

общественности «Отчёт о результатах самообследования деятельности ГБОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР за 2019 год». 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР открыто 03 сентября 1956 года на 

основании Постановления Совета Министров Кабардинской АССР № 338 от 03 

сентября 1956 года «Об открытии интерната в сел. Нартан Чегемского района 

Кабардинской АССР».  

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров КБР от 19 июля   1995 г. 

№ 389-р «О мерах по улучшению условий содержания, обручения и воспитания детей-

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

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

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

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

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

переименовано в бюджетное учреждение.   
Наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с 

Уставом на 26.03.2020 г.) 

Полное наименование – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

№ 5» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Сокращенное наименование  - ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР 

Тип и вид  Бюджетное 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Учредитель (полное 

наименование)  

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР 

Год основания 1956 г. 

Юридический адрес 361411, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чегемский муниципальный район, сельское 

поселение Нартан, улица Ленина, 100. 

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

Республика, Чегемский муниципальный район, сельское 

поселение Нартан, улица Ленина, 100 

Телефон, факс тел. 8(86630) 9-76-63 



факс 8(86630) 9-76-63 

Адрес электронной почты intnartan@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете intnartan.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Алишанов Алисултан Алишанович 

Банковские реквизиты: 

 

 

ИНН 

БИК 

Р/сч. 40201810300000100083 

ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРС.  

РЕСП.БАНКА РОССИИ Г. НАЛЬЧИК 

0708004524 

048327001 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе. 

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

0708004524 ОГРН – 1020700691880. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

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

действия лицензии - бессрочно, выдано Министерством 

просвещения,     науки и по делам молодёжи КБР.   

Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 11 февраля 2020 года № 

2257, серия 07П01 № 0001425. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

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

срок действия свидетельства до 17 апреля 2026 года 

Приложение № 1 к свидетельству о государственной 

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

№ 0000894 

Лицензия на  медицинскую 

деятельность  

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

Министерством здравоохранения КБР  

Свидетельство о 

землепользовании.  

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

Устав  Утвержден Приказом Минпросвещения КБР № 1212 от 26 

декабря 2019 года 

 
В соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

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

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

оставшихся без попечения родителей, № 5» Минпросвещения КБР в форме 

присоединения к нему государственного казённого образовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» на 

основании Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Кабардино-

Балкарской Республике от 23 сентября 2015 года № 506А/2015  с 25 сентября  2015 года 

создан филиал Государственного казённого общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

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

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

с.п.Заюково).  

 

 

 

 

 



Структура и органы управления  

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР: 
 

     

№ 

 

Наименование должностей 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

1.  Административно-управленческий персонал № 1 5 5 

2.  Административно-управленческий персонал № 2 3 2 

3.  Учителя 26 21 

4.  Воспитатели 30 23 

5.  Прочие педагогические работники 12,5 10 

6.  Учебно-вспомогательный персонал 14,85 12 

7.  Медицинский персонал 5,5 5 

8.  Хозяйственно-обслуживающий  персонал 28,8 21 

9.  Центр постинтернатной адаптации выпускников                 2,5 2 

 Всего: 128,15 101 

 

  Процесс обеспечения жизнедеятельности воспитанников и образовательный 

процесс осуществляют 60 педагогических работников, из них: административно-

управленческий  персонал  - 3 чел., учителя – 23 чел., воспитатели  - 23 чел., другие 

педагогические работники  - 11 чел.  

  Педагогические работники имеют: образование: высшее профессиональное – 51 

чел., среднее профессиональное - 9 чел.; квалификационная категория: высшая  – 26 

чел., первая  –13 чел., соответствует занимаемой должности – 11 чел.; «Заслуженный 

работник» - 1 чел., «Почетный работник общего образования РФ» - 7 чел., «Почетная 

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

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

Министерства образования и науки КБР – 44 чел.; стаж педагогической работы: менее 2 

лет – 1 чел.,  2-5 лет - 1 чел.,  5-10 лет - 7 чел.,  10-15 лет – 8 чел.,  15-20 лет – 9 чел., 20-

25 лет – 11 чел.,   более 25 лет – 23 чел.; победители всероссийского конкурса лучших 

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

республиканского этапа конкурса «Учитель года» -  4 чел. 

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

Укомплектованность штатными педагогическими работниками  составляет 100 %, 

вакансий нет.   

Средняя заработная плата педагогических работников ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР 25 000 руб. в месяц.  

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации 

 

Структурные подразделения 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. 

 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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 

10) обслуживающий блок; 

11) учебно-производственная база (подсобное хозяйство); 

 

 
 

 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность  

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

№ Наименование локальных актов 

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

Минпросвещения КБР  

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

Минпросвещения 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» Минпросвещения КБР в с.п.Заюково. 

9.  Положение о Центре социальной (постинтернатной) адаптации выпускников 

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



территории Кабардино-Балкарской Республики 

10.  Правила посещения воспитанников ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

кандидатами в усыновители, опекуны (попечители) и приемные родители, 

законными представителями и родственниками, а также другими значимыми для 

детей людьми, гражданами, представителями общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций 

11.  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

12.  Учетная политика 

13.  Положение о закупке товаров, работ, услуг 

14.  Положение об организации питания воспитанников 

15.  Положение о медицинском обслуживании воспитанников 

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

17.  Положение о библиотеке 

18.  Положение об архиве 

19.  Положение о социально-правовой службе 

20.  Положение об основной образовательной программе 

21.  Положение об экспертной комиссии 

22.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

23.  Положение о Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

24.  Положение об оздоровительно-трудовом лагере «Юность» 

25.  Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников  

26.  Положение о постановке и снятии воспитанников и обучающихся с 

внутришкольного учета 

27.  Положение об организованных перевозках воспитанников и обучающихся  

28.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

29.  Правила приёма, перевода  и отчисления обучающихся   

30.  Положение о получении образования в форме экстерната 

31.  Положение об организации работы педагогов-специалистов и медицинских 

работников в разновозрастных группах 

32.  Положение о проведении итоговой аттестации кандидатов в опекуны,  

попечители, приемные родители, прошедших краткосрочные курсы 

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

34.  Положение о службе охраны труда  

35.  Положение о комиссии по охране труда 

36.  Положение о работе уполномоченного лица по охране труда трудового 

коллектива 

37.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, обучающимися и воспитанниками 

38.  Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

39.  Положение о жилой квартире воспитанников 

40.  Положение об учебном кабинете 

41.  Положение о дополнительных платных образовательных услугах 

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

приносящей доход деятельности 



43.  Политика учреждения в отношении обработки персональных данных сотрудников 

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

44.  Положение об организации работы с персональными данными воспитанников 

(обучающихся)  

45.  Положение об организации работы с персональными данными работников 

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

воспитанникам,  со счетов в банковских учреждениях и их расходования 

47.  Положение о внутришкольном контроле 

48.  Положение о предпрофильной подготовке учащихся в 9 классе 

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

50.  Положение о методическом совете 

51.  Положение о методическом объединении учителей по предметам 

52.  Положение о методическом объединении классных руководителей 

53.  Положение о методическом объединении воспитателей 

54.  Положение о школе педагогического мастерства 

55.  Положение о проведении месячников по учебным предметам 

56.  Положение о проведении месячника классных коллективов 

57.  Положение о проведении декады групп 

58.  Положение об ученическом самоуправлении 

59.  Положение о совещании при директоре 

60.  Положение о рабочей группе при директоре 

61.  Положение о школьных предметных олимпиадах 

62.  Положение о спартакиаде школьников 

63.  Положение о конкурсе по номинациям 

64.  Положение о смотрах кружковой и секционной работы 

65.  Положение о дежурстве 

66.  Положение об общешкольной линейке 

67.  Положение о «Дне здоровья» 

68.  Положение о «Спортивной перемене» 

69.  Положение о дружинах юных пожарных 

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

Интернет 

71.  Положение об использовании сети Интернет 

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

73.  Положение о Совете школьного музея и Зала боевой славы 

74.  Положение о Совете по патриотическому воспитанию 

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

дисциплинарного взыскания 

76.  Положение о порядке поощрения обучающихся 

77.  Положение о портфолио  обучающегося 

78.  Положение о семейном альбоме 

79.  Положение о военно-патриотическом  клубе «Защитник» 

80.  Положение о самоподготовке воспитанников 

81.  Положение об индивидуальном маршруте социализации воспитанника 

82.  Положение об общежитии педагогических работников 

83.  Положение о пропускном режиме и охране 



84.  Порядок организации банного дня для воспитанников разновозрастных групп-

семей 

85.  Порядок  смены постельного, нательного белья и полотенец воспитанников 

разновозрастных групп-семей 

86.  Правила для воспитанников 

87.  Правила для обучающихся 

88.  Правила проживания в общежитии воспитанников 

89.  Правила пользования библиотекой 

90.  Антикоррупционная политика   

91.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

92.  Положение о конфликте интересов  

93.  Положение о рабочей программе учебных предметов 

94.  Положение о порядке ведения личных дел обучающихся 

95.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с задержкой психического развития 

96.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

97.  Положение о порядке и формах проведения  государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9 класса, освоивших адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    

98.  Положение о поурочном плане 

99.  Положение  о календарно-тематическом плане и  ежедневном плане 

воспитательной работы в разновозрастной группе воспитанников   

100.  Положение  об индивидуальном плане развития и жизнеустройства ребенка     

101.  Положение  об образовательном маршруте обучающегося 

102.  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 

103.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

104.  Положение о системе  государственного управления  охраной труда 

105.  Положение о бракеражной комиссии 

106.  Положение об организации работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

107.  Положение о языке образования 

108.  Положение о внутренней системе оценки качества образования  в ГКОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР 

109.  Положение о разработке должностных инструкций работников ГКОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР 

110.  Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. 

111.  Положение  о проведении независимой оценке качества образования в ГКОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

112.  Положение о системе видеонаблюдения в ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР 

113.  Положение об организации деятельности объединений по интересам детей, 

кружков, спортивных секций, курсов по подготовке детей к самостоятельной 



жизни, обязательных индивидуальных и групповых коррекционных, 

факультативных, логопедических занятий и занятий по развитию психомоторных 

и сенсорных процессов 

114.  Положение о сайте  ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

115.  Положение о порядке проведения самообследования ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР 

116.  Положение о Координационном совете по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта в ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР 

117.  Положение о содержании, организации и  участниках образовательных 

отношений  

118.  Положение о привлечении воспитанников и обучающихся, не относящихся к 

категории воспитанников,   к общественно-полезному труду, не 

предусмотренному образовательной программой ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР. 

119.  Положение  о ведении классного журнала 

120.  Положение о Программе производственного контроля за соблюдением 

требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

121.  Положение о порядке использования обучающимися личных устройств 

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

 

  Процесс организации жизнедеятельности воспитанников и образовательный 

процесс в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 2019 году обеспечивалось по 5-ти 

дневной учебной неделе с учетом специфики ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР, 

где в круглосуточном и круглогодичном режиме обучаются, воспитываются и находятся 

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

попечения родителей, в соответствии  сФедеральным законом РФ от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

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

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

без попечения родителей», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

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

(СанПиН 2.4.3259-15), Программой развития ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

на 2019-2023 учебные годы: «Мы стремимся заменить ребенку семью!», Уставом, 

Коллективным договором между администрацией и трудовым коллективом ГКОУ «ШИ 

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

трудового распорядка для работников», Положением об обеспечении 

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

образовательными программами дошкольного общего образования, начального общего 

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

дополнительной общеобразовательной программой ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения 

КБР на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы, «Планом работы ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы»,  «Единым  режимом  



дня на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы», «Расписанием учебных занятий на  2018-

2019 и 2019-2020 учебные годы», «Расписанием уроков и внеурочной занятости 1 - 9 

классов по Федеральному государственному образовательному стандарту 2 поколения 

на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы»,«Расписанием внеучебной деятельности 

воспитанников разновозрастных групп-семей на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы», 

«Порядком организации внеучебной деятельности учащихся классными 

руководителями на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы», «Графиком работы кружков, 

спортивных секций и курсов на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы», «Графиком 

работы педагогического и учебно-вспомогательного персонала в классных коллективах 

и разновозрастных группах-семьях в первом и втором периодах внеучебной 

деятельности детей на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы», «Годовым календарным 

графиком работы ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на  2018-2019 и 2019-2020 

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

Минпросвещения КБР на  2018-2019 и 2019-2020 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» 

Минпросвещения КБР  и уведомлений Минпросвещения  КБР для обучения по 

специальной коррекционной программе на период учебных занятий 2018-2019 и 2019-

2020 учебных годов 14 воспитанников обучаются в филиале ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в с.п.Заюково. 

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

5» Минпросвещения КБР создано дошкольное отделение численностью 11 чел., 

деятельность которого организована в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования. 

  С целью коррекции нарушений речи у детей, создания комфортных условий 

общения воспитанников и на основании рекомендаций Психолого-педагогического 



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

для логопедической работы в количестве 18 человек.  

 Занятия по физической культуре проводятся с учетом группы здоровья детей. 

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  ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР осуществляется 

приём граждан на обучение по основным общеобразовательным программам, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня. На обучающихся, не 

относящихся к категории воспитанников, не распространяется полное государственное 

обеспечение (бесплатное питание, обмундирование, учебно-письменные 

принадлежности и др.).  

В 2019 году в ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР были укомплектованы: 

 13 воспитательных разновозрастных групп-семей детей. 

 11 классов-комплектов; 

В 2019 году  в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР обучалось 190 детей 1-11 

классов (в среднем). 

В 2019 году  в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на полном государственном 

обеспечении находилось 90 воспитанников (в среднем). 

Из них: 

 Детей-сирот                                                                               - 4 чел. 

 Детей, оставшихся без попечения родителей                     -  68 чел. 
в том числе: 

- родители лишены родительских прав                          - 61 чел. 

-родители ограничены в родительских правах               - 5 чел. 

- родители безвестно отсутствуют                              - 0 чел. 

- родители находятся в местах лишения свободы         - 2 чел. 

 Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации         - 18 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Жилье       

 Имеют закрепленную   жилую площадь                         - 13 чел. (15%)      

 Не имеют    закрепленной  жилой площади                  - 77 чел. (85 %)  

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

достижением возраста 14 лет –  31 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                             -  61 чел. (65%) 

из них: 

 Защищены права на получение  

(возбуждено исполнительных производств) – 61  (100 %) 

Пенсия – получают: 

 По инвалидности                                               - 8 чел. (100%) 

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

Девочек -41;мальчик-49 

 

Информация о приеме детей в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

из муниципальных районов и городов КБР в 2014-2018 г.г. 
№ 

 
2015 2016 2017 2018 2019 Всего 



1.  г.о. Нальчик 7 7 13 11 2 40 

2.  Прохладненский район 4 10 14 1 13 42 

3.  г.о. Прохладный 6 7 9 1 12 35 

4.  Майский район 2 8 5 3 7 25 

5.  Чегемский район 5 8 8 5 8 34 

6.  Зольский район 2 5 3 1 2 13 

7.  Урванский район 0 6 1 0 1 8 

8.  Баксанский район 7 0 0 0 1 8 

9.  Эльбрусский район 2 1 1 1 1 6 

10.  Терский район 1 0 0 2 0 3 

11.  г.о.Баксан 1 1 0 0 0 2 

12.  Черекский район 0 0 0 0 0 0 

Всего: 37 53 54 25 47 216 

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

5» Минпросвещения КБР на  2018-2019 и 2019-2020 учебные годы (далее – Учебный 

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

Минпросвещения КБР, учитывая специфику ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, 

где обучается и воспитывается большое количество русскоязычных детей разных 

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

раздельного проведения уроков технологии (учебные мастерские отдельно для девочек 

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

специализированных кабинета), физической культуры (физкультурно-оздоровительный 

комплекс с большим и тремя малыми спортивными залами) в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

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

образовании»;  

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» и №1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных программ для образовательных  учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

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

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

общего образования»; 

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

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

Федерации; 

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

формировании учебных планов образовательных организаций КБР, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

 Приказом Минпросвещения КБР №461 от 01.06.2018 «Об утверждении 

примерного республиканского учебного плана на 2018-2019 учебный год для 

общеобразовательных организаций КБР, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 9-11 классах»;  



 Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

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

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 «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). 

Учебный план реализуется в соответствии с утвержденной пояснительной 

запиской к учебному плану. 

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

специфики организации жизнедеятельности воспитанников по принципу семейного 

воспитания   в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

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

детей, оставшихся без попечения родителей» (СанПиН 2.4.3259-15). 

 

Единый режим дня  воспитанников 1 класса 
ГБОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР 

по 5- дневной учебной неделе 

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

-11
10 Учебные занятия: 

8
20

- 9
55 1-й урок 

9
55

-9
10 1-я перемена 

9
10

- 9
45 2-й урок 

9
45

- 10
10 2-я перемена -                                                     Второй  завтрак 

10
10

- 10
45 3-й урок 

10
50

- 11
10 3-я перемена -                                        Спортивная перемена 

  11
10

- 18 
40 Внеучебная деятельность: 

11
10

-12
40 Прогулки на свежем воздухе, экскурсии, занятия по интересам 

12
40

-13
40 Спортивный час 

13
40

– 14
10 Обед 

 Понедельник, вторник, пятница    Среда, четверг, суббота 

14
10

-15
30 Дневной сон 

15
30

-16
00 Полдник 

16
00

– 17
30 Прогулки, экскурсии, тихие  игры, занятия по интересам 

17
30

 - 18
10 Свободное время 

18
10

– 19
30 Занятия  кружков и спорт.секций. 

Клубный час, внеклассное чтение, 

семейный час, репетиции, тихие игры 

Внеклассные мероприятия 
(общешкольные вечера, посещение  театра, 

кино,   концерта,  экскурсии и т.д.)                                   

19
00

 – 19
30 Ужин  

19
30

 – 20
30 Прогулки, час быта,  вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30

-7
00 

Сон 

 



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

ГБОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР 

по 5- дневной учебной неделе 
 

Время  Наименование мероприятий 
7

00
 - 8

20 Утреннее время: 

7
00 Подъем 

7
05

–7
20 Утренняя гигиеническая гимнастика 

7
20

-7
40 

Уборка спален, закрепленного участка. Утренний туалет 

7
40

 – 8
00 Завтрак   

8
00

-8
10 

Подготовка к  урокам 
8

10
-8

15 
Утренняя линейка  

8
20

-14
35 Учебные занятия: 

8
20

- 9
00 1-й урок 

9
00

-9
10 1-я перемена 

9
10

- 9
50 2-й урок 

9
50

- 10
05 2-я перемена                                                       Второй  завтрак (воспитанники) 

10
05

- 10
45 3-й урок 

10
45

- 10
55 3-я перемена  

10
55

- 11
35 4-й урок 

11
35

-11
45 4-я перемена  

11
45

- 12
25 5-й урок  

12
25

-12
50 5-я перемена Спортивная перемена (воспитанники) 

Обед (обучающихся, не относящихся к категории воспитанников) 
12

50
-13

30 6-ой урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС,  
подвижные и спортивные  игры, прогулка, свободное время,экскурсии, занятия по 

интересам. 
13

30
-13

55 6-я перемена Обед (воспитанники) 
Спортивная перемена (обучающихся, не относящихся к категории 

воспитанников) 

13
55

– 14
35 Внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС,  

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

интересам. 

 14
45

-  17 
30 Внеучебная деятельность: 

 Понедельник, вторник, пятница    Среда, четверг  

14
45

-16
20                                                                       Дневной сон 

16
30

– 18
00 Самоподготовка, полдник 

(1кл. -1ч; 2-3 кл.-1,5ч)  
18

30
– 19

30 Внеучебная деятельность (1,0 час): 
18

30
– 19

30 Индивидуальные и групповые 

занятия, клубный час, внеклассное 

чтение, репетиции, тихие игры, 

прогулка, свободное время  

Внеклассные мероприятия (общешкольные 

вечера, посещение   театра, кино,   концерта,  

экскурсии и т.д.), занятия  в спортивных секциях, 

внеклассное чтение, клубный час, тихие игры, 

репетиции, свободное время, прогулка.  

19
30

 – 20
00 Ужин  

20
00

 – 20
30 Прогулки, час быта,  вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30

-7
00 

Сон 

 

Единый режим дня 4-11 классов  ГБОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР 

по 5- дневной учебной неделе 

 

Время  

Наименование мероприятий 

7
00

 - 8
20 Утреннее время: 

7
00 Подъем 

7
05

–7
20 Утренняя гигиеническая гимнастика 



7
20

-7
40 

Уборка спален, закрепленного участка. Утренний туалет 

7
40

 – 8
00 Завтрак   

8
00

-8
10 

Подготовка к  урокам 
8

10
-8

15 
Утренняя линейка  

8
20

-14
35 Учебные занятия: 

8
20

- 9
00 1-й урок 

9
00

-9
10 1-я перемена 

9
10

- 9
50 2-й урок 

9
50

- 10
05 2-я перемена -                                                     Второй  завтрак  

10
05

- 10
45 3-й урок 

10
45

- 10
55 3-я перемена - 

10
55

- 11
35 4-й урок 

11
35

-11
45 4-я перемена  

11
45

- 12
25 5-й урок  

12
25

-12
50  

5-я перемена 
Спортивная перемена (воспитанники) 

Обед (обучающихся, не относящихся к категории воспитанников) 
12

50
-13

30 6-ой урок 

 
13

30
-13

55 

 

6-я перемена 
Обед (воспитанники) 

Спортивная перемена (обучающихся, не относящихся к категории воспитанников) 

13
55

– 14
35 7-ой урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС 

 14
35

- 19 
30 Внеучебная деятельность: 

 Понедельник, вторник, пятница   Среда, четверг 

14
35

-16
30 Первый период внеучебной деятельности (2 час 05 мин.): 

14
35

-16
30 

 

Занятия  в кружках, индивидуальные 

и групповые занятия,  ОППТ,   

прогулка, подвижные и спортивные 

игры.          

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, посещение   

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

 Занятия  в кружках, индивидуальные и групповые занятия, 

ОППТ, подвижные и спортивные  игры, прогулка.             

16
30

– 18
30                                                     Самоподготовка, полдник 

18
30

– 19
30 Второй  период внеучебной деятельности (1 час): 

18
30

– 19
30 Занятия  в кружках, индивидуальные 

и групповые занятия с педагогами-

специалистами,  внеклассное чтение, 

клубный час, семейный час, тихие 

игры, репетиции, ОППТ 

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, посещение   

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

Занятия  в кружках, внеклассное 

чтение, клубный час, тихие игры,  

репетиции,  ОППТ                                  

Семейный час, 

репетиции, тихие игры.                                  

19
30

 – 20
00 Ужин  

20
00

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

вечерний туалет, подготовка ко сну 
20

30
,21

00 

22
00 

 -  7
00 

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

 

Воспитательная работа. Дополнительное образование. 

 

Воспитательная работа в школе – интернате является одним из приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения. 

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

наследии, необходимых для личностного развития, осуществляется по принципу 

«Воспитать можно только на личном примере» и представляет собой целостную 

комплексную систему, основанную на реализацию программы «Мы стремимся заменить 

ребенку семью!»и предусматривает  максимальную самостоятельность воспитателя и 

классного руководителя, которые организует внеурочную занятость детей в организации 

и за ее пределами. 

Воспитательная работа направлена на реализацию основной цели: воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

способного к принятию ответственных решений, к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях, опираясь при этом на  основные положения 



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

Конвенцию о правах ребенка; ФЗ РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Постановление 

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

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

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

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

оставшихся без попечения родителей»),  положение  «Письма Минобрнауки России от 

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

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

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

родителей». 

Педагогический коллектив ставил перед собой следующие цели и задачи: 

Цели: 
Совершенствование:  

 программы воспитательной деятельности, которая направлена на воспитание 

личности, способной в будущем самостоятельно создать нормальную семью и 

обеспечить полноценную жизнь в ней, а также воспитать своих детей так, чтобы они не 

повторили судьбу своих родителей (профилактика сиротства);  

 методов воспитательной работы с детьми в условиях организации жизнедеятельности 

воспитанников по типу семьи.  

Задачи: 

 От воспитания любви к родному  интернату, к   формированию гражданского  

самосознания; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного      

этим ценностям поведения. 

 Развитие творческих способностей,    предоставление возможности       реализоваться 

в        соответствии со своими    склонностями и интересами. 

 Формирование стремления к здоровому      образу жизни, осознания    здоровья  как     

одной из главных  жизненных ценностей.                                                                     

 Формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию,   

способности успешно адаптироваться в окружающем мире.  

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

адаптации к условиям жизни в приёмной семье; формирование социально-

адаптированной личности воспитанника Детского дома  в процессе трудовой 

деятельности;  

 Подготовка воспитанников к осознанному выбору профессии. 

 Повышение научно-теоретического и практического мастерства воспитателей через 

работу МО. 

 В целях реализации основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

организована деятельность: Центра постинтернатной адаптации выпускников; Зала 

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

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

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

воспитателей; методического объединения классных руководителей; методических 

объединений учителей: гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, 

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

физической культуры; других педагогических работников; методических школ: 

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

технологий», Медиатеки», «Научного общества учащихся»,  



Психолого-медико-педагогического консилиума, Совета по внедрению 

информационных технологий, Общественного Совета по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет; Совета по ведению сайта ГКОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения 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» 

Минпросвещения КБР; Комиссии по размещению заказов на поставки  товаров, 

выполнения работ и оказания услуг для нужд   ГКОУ «ШИ №5» 

МинпросвещенияКБР;Комиссии по определению расходования материальных 

ценностей, закрепленных за материально-ответственными лицами; Комиссии по приему 

благотворительной помощи, поступающей в ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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» 

Минпросвещения КБР; Аварийно-спасательной службы; Приемного эвакуационного 

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

пожарной дружины (ДПД) из числа педагогических работников; 

 организованы: работа тренажерного зала; деятельность  физкультурно-

оздоровительного комплекса;  занятия в плавательных бассейнах;  занятия в 

автогородкес.п. Урвань; практические занятия с детьми: в стрелковом тире, на площадке 

по изучению Правил дорожного движения, на полосах препятствий, на строевой 

площадке; дежурства в классах, группах-семьях, по учебному и жилым корпусам, 

столовой;  административное дежурство. 

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

№ 5» Минпросвещения КБР и учреждениями по организации внеклассной деятельности 

детей: Кабардино-Балкарский государственный университет; Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет; Республиканский эколого-биологический 

центр;  Республиканский центр детского творчества; Республиканский центр научно-

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

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

федеральной службы контроля за оборотам наркотиков; Физкультурно-оздоровительные 

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

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

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

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних  граждан»39кандидатов, выразивших желание стать опекунами и 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 

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



законодательством РФ  формах,  прошли курсы на безвозмездной основе и получили 

сертификаты  установленного образца и психологические заключения.  

В основе организации жизнедеятельности семьи воспитанников с целью создания 

целостной системы обеспечения единства учебного и воспитательного процессов лежит 

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

которое помимо стандартных режимных моментов включает в себя ежеутреннюю 

гигиеническую зарядку, спортивные перемены, ежемесячные мероприятия, 

практические занятия по трудовому обучению, спецкурсы по предметам, спортивные 

часы, семейные часы, занятия кружков и спортивных секций.Наосновании «Положения 

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

числа наиболее подготовленных детей, который выбирается тайным голосованием 

членов семьи, назначается приказом директора и совместно с воспитателем организует 

жизнедеятельность семьи по принципу полного самоуправления и самообслуживания. В 

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

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

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

воспитательная работа была спланирована и реализована с учетом поставленных задач, 

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

попечения родителей и разработанными собственными авторскими программами«Моя 

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

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

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

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

направлениям: 

 нравственно-этическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 охрана здоровья и физическое развитие; 

 основы социализации и межличностного общения; 

 правовое воспитание. 

Прием детей в учреждение осуществляется специально созданной рабочей 

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

психологических особенностей ребенка и его семейно-бытовых условий разрабатывают 

и предлагают педагогическому коллективу комплекс рекомендаций по его 

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

Для уменьшения психологического травматизма этих детей составляется 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства. Работа по нему осуществляется 

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

соответственно, решение принимается коллегиальное. Каждый ребенок может 

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

по которому доступна и открыта. Работает методическое объединение воспитателей 

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

развитие образованной, социально-адаптированной, профессионально-ориентированной 

личности воспитанника».Работа МО строилась с учетом преемственности и 

перспективы, осуществлялась разработка занятий, способствующих развитию и 

коррекции личности воспитанника. 

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

В качестве показателей воспитанности рассматривались сформированность у 

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

искусству, отношение к традициям, государству.Общий уровень воспитанности 

разновозрастных групп-семей на конец года составил 3,5 (на начало 3,1 ),что говорит о 



среднем уровне воспитанности наших детей.  Но уровень воспитанности – это не 

«конечный результат» воспитательной работы, а всего лишь данные, которые выявляют 

имеющиеся проблемы и помогают найти пути решения, потому не могут быть 

основанием для окончательных выводов. Большинство воспитанников характеризуются 

устойчивым положительным поведением.Согласно п. 51.бпостановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-

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

оставшихся без попечения родителей»ОУ осуществляет трудовое воспитание, с 

привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных 

хозяйствах. С целью рациональной организации ОППТ территория школы-интерната 

разделена на семейные приусадебные участки. Значительный  труд вкладывается, 

прежде всего, руководителем ОУ Алишановым А.А. и воспитателями в благоустройство 

территории и содержание ее в великолепном состоянии. Составляются по периодам  и 

претворяются в жизнь планы благоустройства семейных  производственных участков. 

Наличие приусадебного участка открывает широкие возможности для реализации 

разных интересных идей.  В красивом обрамлении и старые здания как наши могут  

выглядеть более эффектно. На территории ОУ имеются фруктовые сады, альпийские 

горки, площадки для игр и отдыха детей, клумбы, цветники, хвойные  боры, которые 

повышают уровень комфортного пребывания детей в школе-интернате.  

 Приоритетным направлением работы является организация и участие в трудовых 

десантах, среди которых традиционными для школы-интерната стали: 

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

 работа  по благоустройству территории школы и прилегающей зоны.За каждой 

разновозрастной группой-семьей и классным коллективом закреплена определенная 

территория.  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни 

детей, 

ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на 

здоровье человекатакже является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и  носит системный характер.  

Оздоровительная инфраструктура школы-интерната это: 

 кабинет физиотерапии 

 медицинский кабинет; 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 стоматологический кабинет; 

 столовая 

Дополнительное образование в ГБОУ «ШИ №5» МинпросвещенияКБР является 

логическим продолжением учебной занятости детей.Система дополнительного 

образования в школе-интернате является активным поиском развитияличности 

обучающегося и способствует адаптации детей к жизни вобществе, эмоциональному 

благополучию ребенка, укреплению его психического и физическогоздоровья, 

формированию общей культуры, организации содержательного досуга.

 Дополнительное образование ориентировано на интересы ребенка и позволяет 

проявить ему свои индивидуальные способности  и такие качества личности, как 

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

начало.  



 В соответствии с «Дополнительной общеобразовательной программой ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы» 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 23 объединений, секций и кружков: 

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

1  Художественно – эстетическая   Национальные танцы   

2   Доулист 

3   ИЗО студия   

4   Театральная студия «Новый век» 

5  Декоративно –прикладная   Художественно-декоративная пластика   

6  Научно –техническая  Творческая лаборатория по аудиомонтажу, 

музицированию и музыкальной аранжировке  

7    Творческая лаборатория по изобразительному 

искусству, веб-дизайну, графическому и 

ландшафтному дизайну, компьютерной верстке 

8   Пользователь персонального компьютера 

9  Социально –педагогическая   Швейное дело  

10    Мастерица   

11   Хозяин в доме 

12   Парикмахерское дело   

13  Физкультурно–спортивная  Футбол   

14    Баскетбол   

15   Настольный теннис  

16   Легкая атлетика   

17   Тренажёрный  

18  Военно–патриотическая  ВПК «Защитник» 

19  Эколого–биологическая  Юный эколог  

20  Туристско-краеведческая  Прометей 

21  Духовно- нравственное воспитание  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» («ОДНКНР»  в 5 классе)  

22  Образовательная  Консультативный пункт по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

  

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

режимом дня» ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, также использовалось 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 просвещения 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»  Минпросвещения КБР и через внеурочную деятельность. 

 В 2019 году общее количество обучающихся в объединениях, включая внеурочную 

деятельность по ФГОС,  составляет 95% от общего числа обучающихся -169 чел. Такого 

высокого показателя удалось достичь благодаря введению пятидневной учебной недели, 

за счет чего появилась возможность освободить субботний день для занятий в кружках 

и спортивных секциях.  

В 2019 году подготовлены и проведены следующие общешкольные мероприятия: 

 День знаний, День государственности Кабардино-Балкарской Республики 

 Линейка, посвященная Дню памяти жертв трагедии в г.Беслан, Северная Осетия 

 Линейка, приуроченная ко Дню адыгов (черкесов) 

 Всемирный День учителя 

 Линейка, посвященная Дню памяти жертв трагедии 13 октября 

 Осенний бал 

 Праздник урожая 

 День народного единства России 

 День Конституции Российской Федерации 

 Празднование Новогодней елки 

 Вечер встречи выпускников «Как вы там без нас?» 

 Встреча с ветеранами ВОВ; 

 Театрализованное мероприятие, посвященное Дню памяти воино-

интернационалистов; 

 Общешкольный конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

«Песни о Великой Отечественной Войне» 

 День Защитника Отечества «Спешим поздравить вас!» 

 Международный женский день «За милых дам» 

 мероприятие, посвященное 74-ой годовщине Великой Победы у администрации 

с.п. Нартан 

 Мероприятия, посвященные празднованию 74-ой годовщины Великой Победы. 

 Мероприятие, посвященное «Дню памяти и скорби адыгов» 

 Большой спортивный праздник «Спорт против наркотиков» 

 Последний звонок 

 Международный день защиты детей  

Организация летнего оздоровления и отдыха детей воспитанников ГБОУ 

«ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 2019 году. 

 В ГКУЗ детский туберкулезный санаторий «Звездочка»  в  г.о. Нальчик с 28 декабря 

2018 г. по 20 января 2019г. 18 воспитанников; с 31 мая по 26 августа 2019 года 

находится 9 детей дошкольного отделения и 1-2 классов. 

 с 03 до 23 января 2019 года в  ГКУ БРДСЦ «Радуга» МТ и СЗ КБР прошли 

оздоровление 35 воспитанников. 

 В ООО санаторий «Кавказ» с 04 по 25.06.2019г.-30 воспитанников; 

 В ООО санаторий «Вершина» с 26.06. по 16.07.2019г.- 9 воспитанников; 

 В детско-оздоровительном комплексе «Атажукино» с 02.07. по 23.07.2019г.-30 

воспитанников. 

2. В Оздоровительном лагере при ГКОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в период с 

04 июня по 27 августа 2019 года находились 62 воспитанника.Работав оздоровительном 



лагере ведется в соответствии с утвержденными«Планом работы оздоровительного 

лагеря при ГКОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения КБР»,  «Режимом дня оздоровительного 

лагеря при ГКОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на период летних  каникул 2018-

2019 учебного года (для детей возраста 14-18 лет)» и «Режимом дня оздоровительного 

лагеря при ГКОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на период летних  каникул 2018-

2019 учебного года (для детей возраста 10-13 лет)». Имеется утвержденная программа  

летнего труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей 

«Юность».Воздоровительном лагере организовано шестиразовое питание.  

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

граждан РФ временно переданы – 19 человек. 

 

Деятельность по социализации детей. 

 

Социализация детей, ее индивидуализация, создание условий для реализации 

права каждого ребенка жить и воспитываться в семье являются главными 

направлениями работы учреждения.  

В этих целях: 

1. Воспитателями разновозрастных групп-семей на каждого из 94 детей разработаны и 

реализовываются «Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка», 

направленного на максимально возможное сокращение сроков его пребывания в ГКОУ  

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

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

Индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей  утверждается отделом 

опеки и попечительства МКУ «Управление образования местной администрации 

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

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

утверждается отделом опеки и попечительства МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района».              

2. Учителями-предметниками 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 ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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 ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР с 

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

правилах внутреннего распорядка «ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР, органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах (с 

указанием способов связи с ними) по месту нахождения организации, осуществляющих 

контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, и 

возможность беспрепятственного обращения детей в указанные органы.  

4. Созданы условия для общения детей с родителями, усыновителями либо опекунами 

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

(друзьями, соседями и др.) Общение воспитанников с родителями, усыновителями либо 

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

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

посещения воспитанников кандидатами в усыновители, опекуны (попечители) и 



приемными родителями, законными представителями и родственниками, а также 

другими значимыми для детей людьми, гражданами, представителями общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций» от 11 декабря 2018 года. В школе-

интернате  обеспечиваются  надлежащие  условия для общения воспитанников с 

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

лицами как на территории школы-интерната, так и за ее пределами. Ведется  «Журнал 

учёта общения детей ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР с законными 

представителями и родственниками, а также с другими значимыми для детей людьми». 

          В ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР организовано общение воспитанников 

с родителями, законными представителями и родственниками, в том числе 

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

телефонных переговоров (60 воспитанников имеют личные телефоны), переписки и 

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

опеки и попечительства.  

          Организация посещения воспитанников ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

законными представителями и родственниками, а также другими значимыми для детей 

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

попечительства в соответствии с  «Графиком посещения воспитанников  ГБОУ  «ШИ 

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

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

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

ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР».                

           Организация общения воспитанников школы-интерната с родителями, 

родительские права которых ограничены судом или лишенными родительских прав, 

допускается директором школы-интерната с согласия органа опеки и попечительства.  

           Организация посещения воспитанников ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

гражданами, представителями общественности, благотворительными и 

некоммерческими организациями, проводится директором на основании договора о 

сотрудничестве или предварительного заявления при наличии документа, 

удостоверяющего личность, учредительных документов, подтверждающих разрешение 

на занятие благотворительной (некоммерческой) деятельностью в соответствии со 

«Временем посещения воспитанников гражданами, представителями общественности, 

благотворительных и некоммерческих организаций», которое определяется директором 

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

предварительному договору с учётом «Единого режима дня школы-интерната».                

          Посещение ребенка производится в жилых квартирах разновозрастной группы-

семьи школы-интерната в присутствии воспитателя или социального педагога, педагога-

психолога. 

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

опубликованы правила посещения детей, также всех посетителей при первом 

посещении обязательно ознакамливают с  правилами посещения воспитанников.  

          В личных делах всех 94 детей хранятся документы, содержащие сведения о 

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

родственников. 

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

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

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 мая 

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

№ 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования 



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

основании заключений отделов опеки и попечительства муниципальных образований о 

возможности временной передачи детей,  заявлений граждан  о временной передаче 

воспитанников, помещенных под надзор в школу-интернат, приказа директора «О 

временной передаче воспитанников школы-интерната в семьи граждан» осуществляется 

временная передача воспитанников в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории РФ. В школе-интернате ведется «Журнал учета временной передачи 

воспитанников в семьи граждан». В 2017-2019 гг. временно переданы в семьи граждан 

60 детей. 

6. Созданы условия для посещения ребенка лицами, желающими усыновить (удочерить) 

или принять под опеку (попечительство) ребенка, получившими в установленном 

порядке направление на посещение ребенка 

Организация посещения воспитанников школы-интерната лицами, желающими 

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

соответствии с приказом директора школы-интерната при наличии направления на 

посещение ребенка, выданного Министерством просвещения, науки и по делам 

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

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

школы-интерната», который определяется директором при их первом посещении или по 

предварительному договору с учётом «Единого режима дня школы-интерната». 

Обеспечивается возможность прогулки с ребенком на территории школы-интерната, а 

для детей старше 6 лет – посещение кандидатов в рамках временной передачи их в 

семью. Посетителей ознакамливают с личным делом ребенка, в том числе 

медицинскими документами, по желанию кандидатов обеспечивают консультации 

медицинских работников, педагога-психолога и других ответственных работников 

школы-интерната. 

             Ведется «Журнал учёта посещений детей школы-интерната кандидатами в 

усыновители, опекуны (попечители), приемные родители». 

7. В ГБОУ  «ШИ №5» Минпросвещения КБР созданы условия для возврата детей, 

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

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

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

семью).  

Информация о количестве воспитанников  

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, переданных на воспитание в семью,  

на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в приемную семью,  в 

кровные семьи в 2015-2019 г.г. 

Год Количество воспитанников, переданных: Всего по 

годам под 

опеку 

усыновление 

(удочер.) 

в приемные 

семьи 

в кровные 

семьи 

2015 25 1 0 5 31 

2016 8 0 0 0 8 

2017 12 0 0 14 26 

2018 2 0 0 2 4 

2019 2 0 0 5 7 

Итого: 49 1 0 26 76 

 

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

информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) 

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



Правительства  РФ от 18 мая 2009 г. № 423, программой, утвержденной 

Минпросвещения КБР, на основании приказа УО администрации Урванского района 

КБР от 10.02.2010 г. № 40-ОД «О передаче отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства в подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями либо приемными родителями несовершеннолетних граждан», «Договора 

между УО администрации Урванского района КБР и школы-интерната на безвозмездное 

оказание услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан  № 1 от 12.02.2010 г.» и приказа УО 

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

полномочий органа опеки и попечительства в подготовке граждан, выразивших желание 

стать опекунами, попечителями либо приемными родителями несовершеннолетних 

граждан», «Договора между УО администрации Чегемского района КБР и школы-

интерната о передаче отдельных полномочий (полномочия) органа опеки и 

попечительства в подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями либо приемными родителями несовершеннолетних граждан» от 

10.02.2010 г.» и приказа УО администрации Лескенского района КБР от 05.02.2010 г. № 

8 «О передаче отдельных полномочий органа опеки и попечительства в подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами, попечителями либо приемными 

родителями несовершеннолетних граждан», «Договора между УО администрации 

Лескенского района КБР и школы-интерната на безвозмездное оказание услуг по 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан  № 1 от 11.02.2010 г.» и Приказа школы-интерната от 

15.02.2010 г. № 27 «Об организации в школе-интернате курсов по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан,  

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

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», в 

школе-интернате  организованы на безвозмездной основе курсы по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

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

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

Курсы проводятся рабочей группой в составе: директора, заместителя  директора, 

педагога-психолога, социального педагога и врача-педиатра. Полный курс рассчитан на 

80,5 часов, в том числе: лекций - 16 часов; семинарские занятия, тренинги - 36 часов; 

индивидуальные консультирования - 28,5 часов. 

В соответствии с «Положением о проведении итоговой аттестации кандидатов в 

опекуны, попечители, приемные родители, прошедших краткосрочные курсы, школы-

интерната» от 18 мая 2016 г. проводится итоговая аттестация и гражданам, успешно 

прошедшим обучение на курсах, выдается удостоверение  о прохождении курсов 

установленного образца. 

В 2017 г. прошли обучение и получили психологические заключения с  удостоверением  

о прохождении курсов 16 кандидатов в замещающие родители, в 2018 году – 29, в 2019 

году - 18. 

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

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

Минпросвещения КБР. Целью этой работы является формирования в обществе 

положительных установок по отношению к детям-сиротам и проблемам их 

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

решению этих проблем. 

10. 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 ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР. В 

частности с: 

 Отделом социальной защиты детства, коррекционного образования, опеки и 

попечительства  Минпросвещения 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 

ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР; именная стипендия воспитанникам;  

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

№ 5 » Минпросвещения КБР, проведение групповых и индивидуальных бесед, оказание 

консультативной помощи выпускникам 9-11 классов в выборе профессии; 

 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 ГБОУ «ШИ 

№ 5» Минпросвещения 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 ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения 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 ГБОУ  «ШИ № 5 » 

Минпросвещения КБР; 

 Министерством труда и социального развития КБР: организация каникулярного 

(санаторного) оздоровления и отдыха детей;  направление 100 детей на отдых и 

оздоровление в Республику Крым;  

 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 ГБОУ  «ШИ № 5 » 

Минпросвещения 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; 

11. 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»;  

 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. 

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

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. 

 Работа социально-правовой службы школы-интерната в отчетный период велась в 

соответствии  с планом  работы ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР на 2018-2019 

учебный год, ежемесячным «Перечнем нерешенных проблем по социально-правовой 

защищенности воспитанников».  

 Включены в сводный список, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 10 воспитанников. 

 Подано заявление  в нотариальную контору г.о. Прохладный на вступление в права 

открывшегося наследства после смерти матери на 1 воспитанника. 

Пустующая квартира, принадлежащая воспитаннику на праве собственности, 

сдана по договору найма, доход от сдачи в полном объёме перечисляется в лицевой счет 

ребенка.. 

В течение отчетного периода  получены свидетельства о смерти троих родителей 

лишенных прав. Оформлены пенсии  по случаю потери кормильца 6 воспитанникам. На 

основании письма ООиП «Управления образования Майского муниципального района 

КБР на 2  воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открыты 

лицевые счета и переведены пенсионные дела в Чегемский пенсионный фонд.  

По вопросам взыскания алиментов за отчетный период по всем должникам по 

алиментам  дважды направлены запросы  в УФССП по муниципальным районам КБР с 

просьбой предоставить объективную информацию о ходе исполнительных действий по 

каждому исполнительному производству в отношении  должников и принять 

конкретные меры, предусмотренные законодательством РФ,  за злостное уклонение от 

уплаты алиментов. 



В отношении 4 должников  по алиментам возбуждено уголовное дело по ч.1 

ст.157 УК РФ за злостное уклонение от алиментов,  рассматривается вопрос о 

привлечении к уголовной ответственности 2 должников по алиментам. 

        Получены постановления о возбуждении исполнительных производств  в 

отношении 9 должников – родителей.  

     По замене стороны надлежащим в суд направлено, рассмотрено и удовлетворено 

7 заявлений. 

        Установлен социальный статус 12 несовершеннолетних воспитанников,  

родители  названных воспитанников лишены прав.  

        В Прохладненский районный суд направлено  и рассмотрено в пользу детей 

заявление об установлении факта признания отцовства 5 несовершеннолетних детей.  

Установление факта признания отцовства необходимо для назначения социальной 

пенсии по потере кормильца несовершеннолетним, которую они имеют право получать  

до достижения ими возраста 23 лет. 

       Первичное  медицинское освидетельствование в МСЭ  прошел 1 воспитанник, 

повторное  медицинское переосвидетельствование в МСЭ прошли два воспитанника. 

Успешно функционируют 3 детских организаций: «Надежда», «Аистенок» и 

«Совет глав семей» со своей ежемесячной газетой «За процветание школы-интерната». 
 В ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов проводился внутришкольный 

мониторинг, одним из направлений которого является отслеживание качества обучения 

учащихся школы- интерната. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по 

конечным результатам. Мониторинг включал в себя проверку и оценку количественного 

сопоставления полученных результатов, определение качественных особенностей 

обученности учащихся.  

 

Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний  учащихся: 

 

Мониторинг качества знаний учащихся по предметам за 7 лет: 

 

Предмет  Итого по предмету 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русск. язык 41 40 41 49 42 49 44 

Литература 59 61 64 69 52 57 52 

Учебный год Хорошисты Отличники Медалист

ы 

% успев. % качества 

2013-2014 60 18 5 100 36 

2014-2015 41 15 4 100 34 

2015-2016 43 12 3 100 44 

2016-2017 34 13 3 100 37 

2017-2018 37 9 1 100 32 

2018-2019 51 8 - 100 34 



Математика 45 44 45 60 51 41 54 

Англ. язык 48 55 63 62 51 49 55 

География 75 63 72 70 46 33 62 

География КБР 47 70 77 67 46 44 65 

Биология 65 67 76 58 54 50 58 

Химия 51 55 63 49 55 48 65 

Физика 46 47 62 48 45 51 66 

Каб.яз 60 62 71 66 68 68 73 

Каб.лит 67 66 70 57 54 76 79 

История   55 52 70 49 54 51 52 

Обществознание  56 58 72 56 55 55 58 

История КБР 57 60 69 69 57 39 65 

Культура народов 

КБР 

80 75 76 68 100 100 100 

Информатика  88 93 87 91 71 70 77 

Технология  94 94 100 94 94 100 100 

Физкультура  82 86 93 87 86 85 86 

Музыка  100 97 98 99 97 100 100 

ИЗО 99 100 100 100 97 96 97 

Искусство  68 77 79 81 73 100 57 

 

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

11 классов к ЕГЭ и ОГЭ учителем  математики  Пазовой Р.М.  и русского языка 

(Дышекова А.С. и Абдокова М.Н.), в рамках которой проводились еженедельные 

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

опыта и знакомства с процедурой экзамена для выпускников были проведены 

диагностические работы (СтатГрад), которые дали возможность скорректировать 

подготовку к государственному экзамену, мотивировать учащихся и их родителей на 

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

подготовки к ГИА: 

 проводились диагностические работы в системе СтатГрад; 

 были организованы и проводились консультации по подготовке к ЕГЭ; 

 оформлен стенды «Готовимся к ЕГЭ»; 

 проведены родительские собрания; 

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

ОГЭ, 

 на заседаниях МС вопрос о подготовке стоял на особом контроле; 

 посещения уроков администрацией школы, цель «подготовка выпускников к 

ГИА». 

      Помимо работы консультативного пункта,  на каждом уроке  русского языка и 

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

соответствии с утвержденным планом и графиком проведения. Посещаемость занятий 

контролировалась администрацией. Занятия посещали не все учащиеся. На основании 

результатов промежуточных тестирований в течении всего года,  пробных экзаменов в 

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

результативности работы консультативного пункта и учителей Абдоковой М.Н., 

Дышековой А.С. и Пазовой Р.М.  Цели и задачи консультативного пункта по подготовке 

к ЕГЭ-2019 выполнены в полном объеме. 

 



    Результаты ГИА обучающихся 9 класса ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

2018-2019 учебного года, проходившей по образовательным программам основного 

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

(обязательные учебные предметы) в 2019  году: 

№ Ф.И. обучающихся Математика Русский язык 

Итоговые оценки 

ОГЭ 

  АлишановаИрада 3 4 

  Гузенко Владислав 3  5 

  Карданова Милана 3 4 

  Маремов Инал 3 3 

  Шипицина Алина 3              3 

6. Бжахов Азамат 4             4 

7. Гетежаев Мурат 4              3 

8. Дзасежев Артур  4 3 

9. Дышеков Кантемир 4 3 

10. МалаеваВюсалэ 4 3 

11 Маргушева Карина 4 4 

12 Маремов Темирлан 4 3 

13 Мордвинков Владислав 4 3 

14 Нагоева Карина 4 5 

15 Найчук Владимир 4 5 

16 Радзевич Станислав 4 4 

17 Янушевский Зураб 4 3 

18 Алишанова Арзу 5 4 

19 Раджапова Динара 5 4 

20 Хатуев Ратмир 5 5 

21 ШебзуховАскерхан 5 4 

22 Саидов Руслан 3 3 

23 Антипова Екатерина 3 4 

Средний балл 3,7 3,7 

ГВЭ 

1. Пащенко Меланья 5 4 

2. Керефов Михаил 4 3 

Средний балл 4,5 3,5 

 

Результаты ГИА обучающихся 9 класс  ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР   

2018-2019 учебного года, проходящих государственную итоговуюаттестациюпо 

образовательным программам основного общего образования в форме единого 

государственного экзамена по своему выбору в 2019 году» 

 

№ 

 

Ф.И.О.  

участника ОГЭ 
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1.  Бжахов Азамат Хачимович   3    3 

  2. Гузенко Владислав Янович  3    3 

3. Мордвинков Владислав 

Владимирович 

 3 3    

4. Найчук Владимир Андреевич   4 4    

5. Радзевич Станислав Викторович   3 4    

6 Шипицина Алена Михайловна 3 3     

7. МалаеваВюсалэЗагировна 3 3     

8 Антипова ЕкатеринаВячеславовна 3 3     

9 Янушевский Зураб Азретович  3 3    

10 Гетежаев Мурат Кантемирович 3 3     

11 Саидов Руслан Асланович  3 3    

12 Алишанова Арзу Джахонгировна 5 4     

13 АлишановаИрада Рустамовна  5    5  

14 Карданова Милана Тузеновна 4 4     

15 Маремов ИналЭльдарович  4 4    

16 Маргушева Карина Руслановна 4 4     

17 Нагоева КаринаАльбертовна 4 4     

18 Раджапова Динара Адильхановна 4    5  

19 Хатуев Ратмир Эдуардович  4  4   

20 Дзасежев Артур Муратович 3 3     

21 ШебзуховАскерхан Альбертович  4  3   

22 Дышеков КатемирТемурович 4 3     

23 Маремов Тамерлан Алимович  4 4    

Средний балл: 4 3,4 4 3,5 5  

 

 

Класс Всего 

уч- ся 

Сдали ОГЭ Не сдали ОГЭ Качества знаний %  

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

9  25 25 25 - - 72 56 

ИТОГО 25     

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9  класса ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР с 2011 по 2019 учебные года: 

Годы 

выпуск

а 

Количество 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2011 38 38 100 12 32,5 

2012 52 52 100 20 38,5 

2013 40 40 100 9 22,5 

2014 39 39 100 7 18 

2015 43 43 100 14 33 

2016 16 16 100 5 31 

2017 28 28 100 5 28 

2018 20 20 100 5 25 

2019 25 25 100 5 20 

ВСЕГО 256 256 100 82 27,6 

 

 



Результаты ГИА обучающихся 11 класса ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

2018-2019  учебного года, проходившей по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ по русскому языку и математике  

(обязательные учебные предметы) в 2019 году: 

 

№ Ф.И.О. учащегося математика Русский язык 

Итоговый балл 

базов. проф.  

1.  Гайворонский Владимир Олегович  - 56 59 

2.  Хачидогов Умар Асланович  3 - 48 

3.  Карданов  Аскер Замирович - 27 54 

4.  Тлепшев Тамерлан Заурович  - 45 71 

5.  Маремов Амир Адмирович - 45 51 

6.  Гилясов Мурат Асланбекович 3 - 38 

Средний балл 3 43,25 53,5 

 

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 

6 6 6 - - ба

з 

про

ф 

53,5 ба

з 

про

ф 

      36 

3 43,2

5 

3 27 

 

 

Результаты ГИА обучающихся 11 класса ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 

КБР 2018-2019 учебного года, проходившей по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ  по своему выбору в 2019 году 

 

№ 

 

Ф.И.О.  

участника ЕГЭ 

история обществозн

ание 

физика 

1.  Гайворонский Владимир Олегович  - 33 42 

2.  Хачидогов Умар Асланович  44 52 - 

3.  Карданов  Аскер Замирович - 31 - 

4.  Тлепшев Тамерлан Заурович  - 42 45 

5.  Маремов Амир Адмирович - 61 - 

6.  Гилясов Мурат Асланбекович - - - 

Средний балл 44  43,5 

 

Экзамен Кол-во 

выпускников 

сдали не 

сдали 

Ср. 

балл 

Миним. 

балл  

Ответственный 

учитель 

История 1 1 - 44 32 Хашмахова И.Х. 

Обществознание 5  -  42 Маремова М.В. 

Физика 2 2 - 43,5 36 Губачикова Р.Х. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР с  2011 по 2019 г.г.: 

Годы Количество Результаты итоговой аттестации 



выпуска выпускников 
аттестовано 

не 

аттестовано 

% 

усп. 
«4 и 5» % кач 

2011 11 11 - 100 3 33 

2012 11 11 - 100 5 45 

2013 15 15 - 100 8 53 

2014 23 21 2 91 14 61 

2015 8 8 - 100 4 50 

2016 7 7 - 100 7 100 

2017 12 12 - 100 11 92 

2018 7 7 - 100 100 100 

2019 6 6 - 100 2 33 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

с 2011 по 2019 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 

2018 
математика 

7 (базов) 

2 (проф) 

3,9 (базов) 

                45( проф) 

русский язык 7 59 

2019 
математика 

2 (базов) 

4 (проф) 

3 (базов) 

43,25 (проф) 

русский язык 6 53,5 

  

На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

2018-2019 учебного года и решения Педагогического совета 6  выпускникам 11 класса 

вручены аттестаты о среднем общем образовании обычного образца (без отличия),  

На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников  9 

классов 2018-2019 учебного года и решения Педагогического совета 25 выпускникам 9 

класса вручены аттестаты об основном общем образовании без отличия. 

 

Победители и призеры районной олимпиады школьников, в составе 

которых учащиеся ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР: 



Предмет Ф.И.О. учащегося класс место Ф.И.О. 

учителя 

Литература  Горнушко Д. 10 призер Дышекова А.С. 

Физика Горнушко Д. 10 победитель Губачикова Р.Х 

Обществознание Пачева А. 8 призер Маремова М.В. 

Информатика Горнушко Д. 10 победитель Хабилова М.А. 

Англ. язык  Горнушко Д. 10 победитель Омарова Н.И. 

Физкультура Найчук В. 9 победитель Хуранова Ж.К. 

 

 Все победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников награждены дипломами МКУ «Управление образования местной 

администрации Чегемского муниципального района» КБР. 

 Общий итог участия детей в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников таков:  

 всего участвовало- 25 учащихся по 15 предметам,   

 в нашей копилке 2 призера и 4 победителя.   

 Обучающийся 9 класса Горнушко Данилы стал победителем сразу по трем 

предметам (физика, английскийязык и информатика) и занял 1призовое местопо 

литературе. 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предметам, являющихся призерами олимпиад 

и конкурсов различных уровней. 

     Количество победителей олимпиад, конкурсов в этом учебном году по-прежнему 

остаётся низким. Статистика показывает, что участниками олимпиад практически по 

всем предметам являются одни и те же учащиеся, успешно осваивающие 

образовательные стандарты.   

 

Итоги участия обучающихся в муниципальном этапе предметных олимпиад за 

последние 8 учебных лет таковы: 

№  Предметы 

Количество победителей и призеров  

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1.  Технология 2 2 4 1  1 - - 

2.  Русский язык 3 3 1 - 2 - 1 - 

3.  Русская лит-ра 1 3 1 - 1 - - 1 

4.  Английский 1 2 1 - - 1 - 1 

5.  История - 2 2 1 - - 1 - 

6.  Обществознание 1 2 1 - - - - 1 

7.  География - 1 1 - 1 2 - - 

8.  Биология 4 - - 1 - 2 - - 

9.  Экология 1 - - - - - - - 

10.  Информатика  2 - 1 1 1 1 1 1 

11.  Кабардинский язык 2 - - - - - - - 

12.  Химия 1 - 1 - - - 1 - 

13.  Математика  2 -- - - - 2 - - 

14.  Физика - - - - - 1 1 1 

15.  Физическая 

культура 

1 - 2 1 3 4 3 1 



Итого  22 15 16 8 14 8 6 

 

 Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и 

дистанционно. Исходя из этого, следует продумать комплекс мероприятий по 

повышению активности и результативности участия  как самих учителей, так и детей в 

семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах, НОУ и т.д.   

Организованы и проведены в полном объёме все запланированные мероприятия в 

соответствии с общешкольным планом работы. В 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах  

были организованы и проведены месячники всех учебных предметов, классных 

коллективов, а также военно-патриотического воспитания, оборонно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. Месячники способствовали развитию у 

обучающихся интереса к изучению данных предметов, расширению их кругозора, 

формированию ключевых компетенций. Все мероприятия, проводимые в рамках 

месячников прошли на высоком методическом и организационном уровне с 

использованием ИКТ и электронных образовательных ресурсов. Результаты освещались 

на стенде «Идёт месячник по предмету». Ярко и красочно прошли  все месячники. 

Справки по итогам проведения предметных месячников заслушивались на 

совещаниях при заместителе директора по УВР. Применялись самые разнообразные 

методы и формы их проведения: выпуск  стенгазет; открытые уроки и внеклассные 

мероприятия; музыкально-литературные композиции; смотры и конкурсы творческих и 

проектных работ учащихся (рефератов, мультимедийных презентаций, рисунков, 

сочинений и пр.); беседы; экскурсии и посещения; внеклассные чтения. В рамках 

предметных месячников учителями были даны открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. При подготовке к урокам и внеурочным мероприятиям учителями-

предметниками и классными руководителями использовались новейшие разработки 

методической литературы, знания, полученные при прохождении курсов, 

мультимедийные презентации, музыкальное сопровождение, отрывки из 

художественных и научно-популярных фильмов. Хочется отметить месячники, 

проведенные учителями начальных классов (Мокова Л.А., Шериева С.В., Маргушева 

С.А. и Карежева А.Г.);  географии и биологии (Маремова М.В.., Хочуева Б.Ш.). На 

протяжении всего учебного года  учителем Маремовой М.В. проводились  онлайн-уроки 

финансовой грамотности совместно с начальником управления службы по защите прав 

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

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

2019 году учителями  географии Маремовой М.В., биологии Хочуевой Б.Ш. и 

классными руководителями 3 и 5 классов Шериевой С.В., Дышековой А.С.  проведены 

цикл экологических мероприятий, проходивших совместно с ПАО «РусГидро»: 

выставка рисунков и работ детей из бросового материала, стенгазеты, интегрированные 

экологические уроки, открытый урок ко дню Земли «Земля у нас одна- другой не 

будет», «Вода России», а также организовано участие во Всероссийской акции 

«Сделаем вместе». Все мероприятия проведены ответственно, продуманно и имели не 

только познавательный характер, но и воспитательное воздействие. Такие яркие и 

запоминающие мероприятия года- «Прощание с Букварем» (Карежева А.Г..), 

«Прощание с начальной школой» (Мокова Л.А..), Новогодние утренники, День памяти и 

скорби адыгов и т.д.. В  соответствии с требованиями  ФГОС в данных классах  

организована  как урочная, так и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся  и в сумме составляет не более 10 часов в неделю на каждый класс. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 



базового образования наряду с урочной деятельностью. Каждый классный руководитель 

1-8 классов получает компенсационные выплаты  к  окладу с  учетом   повышающего 

коэффициента за внеклассную  деятельность с учетом ФГОС. И данная практика 

поощрения дает свои положительные результаты: классные руководители 

систематически контролируют посещаемость кружков детьми, присутствуют на 

занятиях, совместно с педагогами, ведущих внеурочную деятельность проводят 

интегрированные классные часы и занятия     («Алые паруса» (Кушхова Ж.А.) и «Моя 

малая родина» (Маремова М.В.)  в 6 классе; «ОДНКНР» (Маремова М.В.) и «Алые 

паруса» (Кушхова Ж.А.) в 5 классе; «Юный эколог» (Хочуева Б.Ш.) и «Моя малая 

родина» (Маремова М.В.) в 7 классе). 

        С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное 

время, проводились  проверки по следующим направлениям: 

  деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности; 

  выполнение расписания занятий внеурочной деятельности; 

  ведение  журналов внеурочной деятельности педагогами; 

  соответствие записей в журналах по внеурочной деятельности рабочим программам.   

Каждым учителем, ведется журнал внеурочной деятельности по своему направлению, 

где своевременно записываются все занятия согласно календарно-тематическому 

планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся. Занятия проходят в 

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

работающие в 1-8 классах, придерживаются требований упроведению уроков по ФГОС.  

Уроки построены с учетом индивидуальных особенностей детей, используются ИКТ, 

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

домашнего задания 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

2018-2019 учебного года: 

 

Основное общее образование 

Всего  выпускников  

9-х классов 

Их них поступили в профессиональные  

образовательные  организации 

Продолжили  

обучение в 10 кл. 

Трудоустроены 

 

25                           20 5  

Среднее общее образование 

Всего  выпускников  

11 класса 

Их них поступили 

в профессиональные  образовательные  

организации 

ВУЗЫ 

6 1 5 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,в 2015-2019 г.г. 
 

Учебный 

год 

Всего 

выпу

скник

ов 

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

Всего из них: Всего из них: 
Профессион. 

образоват. 
 организац. 

Трудоус

троены 
Не 

трудоус 
троены 

Высшие 

проф. 

организ. 

Профессион. 
образоват. 
 организац. 

Трудоус 
троены 

Не 
трудоус 
троены 

2014-2015 29 27 27 0 0 2 1 1 0 0 
2015-2016 20 16 16 1 0 4 4 0 0 0 
2016-2017 21 20 20 0 0 1 0 1 0 0 



2017-2018 17 15 15 0 0 2 1 1 0 0 
2018-2019 13 12 12 0 0 1 1 0 0 0 

Итого: 100 90 90 1 0 10 7 3 0 0 

В 2019 году в библиотеке ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР реализованы задачи: 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. 

2.Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию разными носителями  информации,  поиску, отбору информации; 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

4. Совершенствование идеологической и идейно-воспитательной работы; 

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

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

успешный».    

 

Состояние библиотечного фонда в 2019 году. 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе:  12318    

учебники 5151    100    100    100 

учебно-метод. литература 2043     95     95     90 

Художественная и детская 

литература  

5124 
   100     80     80 

 

Цифровые показатели 

 

 

Результаты анализа показательной деятельности  

ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР в 2019 году 

Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 165 

Человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
67 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
87 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 11 

№ Содержание 2017-2018 2018-2019 

1 Читателей                      364 377 

2 Посещаемость 4576 4453 

3 Книговыдача                      7521 (5149)                                        7618(5405) 

 Из них учебников  2372 2213 



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

общего образования 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся на 01.06.2019 г. 

59 (36 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса  

по русскому языку 
3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса  

по математике 
4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса  

по русскому языку 
53,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса  

по математике 

3 

(баз.уровень) 

43,3 (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 

8% 

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 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

165 (100 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, 
42 (25%) 



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

в том числе: 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 61 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

48 (78,6%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

47 (77%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 (21,3%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 (21,3%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

38 

Высшая 26 (68,4 %) 

Первая 12 (31,6 %) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

61 

До 5 лет 1 (1,64%) 

Свыше 30 лет 39 (63,93%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7 (11,48%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

14 (22,95 %) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Всего-71 

прошли -65 

(91,55%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

 54 (76,06 %) 



Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

7194 

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 

165 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
 

 

 

Деятельность Центра социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников  образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Во исполнение Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 23 декабря 2011 года № 420-ПП в целях организации и обеспечения социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Кабардино-Балкарской Республики на базе  ГКОУ 

«ШИ № 5» Минппросвещения КБР в 2012 году создан «Центр социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников  образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кабардино-Балкарской 

Республики». 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 ведение специализированного Интернет-ресурса информационной поддержки 

программы постинтернатной адаптации выпускников; 

 осуществление мониторинга жизнеустройства выпускников; 



 подготовка и переподготовка сотрудников школ-интернатов, отделов опеки и 

попечительства, социально-реабилитационных центров и профессиональных учебных 

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

оставшимися без попечения родителей; 

 оказание социально-педагогической, консультативной, социально-правовой,  

психологической и логопедической помощи;  

 координация деятельности субъектов системы поддержки выпускников. 

В Центр зачисляются выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

временно (до одного года). Питание и проживание бесплатны до их трудоустройства 

или дальнейшего обучения. За период с 2012 по 2018 годы в Центр было зачислено 83 

выпускников. 

 Создан  специальный сайт  Центра.  Ведется база данных на выпускников  

общеобразовательных организаций для детей-сирот с 1996 по 2018 г.г. (612 чел.). В этой 

базе отражены основные данные выпускников, в том числе изменения жилищных 

вопросов, вопросов получения социальных пособий и пенсий, состояние получения 

образования и трудоустройства. Один раз в год осуществляется мониторинг 

жизнеустройства выпускников, по итогам которого планируется работа Центра с 

выпускниками. 

Из 612 выпускников в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями  по КБР на 

получение жилья, состоят 340 выпускников ГКОУ «ШИ № 5» Минппросвещения КБР. 

За последние три года обеспечены жильем 113 выпускников. Центром только за 2018 г. 

в решении жилищного вопроса оказана помощь 13 выпускникам.   

   По всем вопросам, с которыми обращаются выпускники, оказывается  реальная 

помощь. 

  В целях успешной подготовки выпускников к постинтернатной жизни в ГКОУ 

«ШИ № 5» Минппросвещения КБР организованы профессиональные курсы по 

подготовке детей 8-11 классов к самостоятельной жизни по следующим направлениям:  

1. «Парикмахерское дело». 

2. «Секретарское дело и делопроизводство». 

3. «Швейное дело» - творческая лаборатория по швейному делу. 

4. Творческая лаборатория по аудио-видеомонтажу, музицированию и музыкальной 

аранжировке. 

5. Творческая лаборатория по изобразительному искусству, веб-дизайну, графическому и 

ландшафтному дизайну, компьютерной верстке. 

 6. «Пользователь ЭВМ». 

7. «Хозяин в доме» (токарное, столярное дело). 

8. «Фермерское хозяйство» (тракторист …). 

9. «Водитель». 

 Созданы и оборудованы специализированные учебные помещения для 

организации вышеперечисленных курсов, имеется производственно-материальная база 

для проведения практических занятий. 

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

оставшихся без попечения родителей,  показывает, что  на этапе вступления 

выпускников в самостоятельную жизнь имеются  серьезные проблемы, связанные с 

отсутствием институтов содействия в их постинтернатной адаптации:  

Во-первых, ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, в соответствии  с п. 4 

ст.155.1 Семейного кодекса РФ (по завершении пребывания ребенка в образовательном 

учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или 



попечителя этого ребенка возлагается  на органы опеки и попечительства) и п. 16 

Постановления Правительства РФ от 26.062010 г. № 559 «О внесении изменения в 

правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных» («По завершении 

пребывания подопечного в организации для детей-сирот его личное дело направляется в 

орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного») передает своего 

выпускника из числа детей-сирот, не достигшего возраста восемнадцати лет, и  его 

личное дело в органы опеки и попечительства по новому месту жительства, 

предварительно  определив его по желанию  в профессиональные образовательные 

организации или трудоустроив. На этом заканчивается законодательная связь между 

организацией для детей-сирот и ее выпускником,  а Орган опеки и попечительства в 

силу малочисленности штатов и большого количества выпускников (например, в 

г.Нальчике, где сосредоточены практически все  профессиональные организации) не в 

состоянии охватить заботой и вниманием всех выпускников, а каждый из них в этот 

период требует особого индивидуального подхода.  

Кроме того, с 18 до 23 лет, т.е. в том возрасте, когда выпускник должен состояться 

как гражданин, семьянин и приобрести профессию, он вообще законодательно остается 

без попечения. В связи с этим крайне необходимо принять законодательный акт 

Кабардино-Балкарской Республики по социальной защите лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. 

Во-вторых, в профессиональных образовательных организациях, куда идут 

получать профессию подавляющее большинство выпускников, не все выпускники 

приходят к завершающему этапу обучения и получают дипломы, основная масса 

выпускников просто отчисляется из профессиональных образовательных организаций, в 

основном за пропуски учебных занятий, зачастую, без  предварительного согласия 

органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Имеется проблема организации  занятости студентов-сирот в каникулярные и 

праздничные дни. На период летних и зимних каникул, мы в  Центр постинтернатной 

адаптации принимаем выпускников, обучающихся в профорганизациях, но это не 

решение вопроса. 

Проведенный мониторинг жизнеустройства наших выпускников за последние 

пять лет показывает, из 131 выпускников, окончивших ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР за указанный период и поступивших в  профессиональные 

образовательные организации, т.е. в лицеи и колледжи, отчислены 46 человек, т.е. 35 %, 

из них 45 чел. (98 %) отчислены из профорганизаций г.о.Нальчик,  в том числе без  

предварительного согласия органов опеки и попечительства отчислены 7 

несовершеннолетних, а 39 студентов отчислены на второй-третий дни после  

наступления совершеннолетия. Дальнейшей судьбой этих отчисленных ребят ни ООиП, 

ни профорганизация, ни КДН ни когда не интересовались. 

Продолжается практика  снятия из лицевых счётов подопечных–выпускников, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях,  с разрешения 

отделов опеки и попечительства  огромных денежных средств. На второй день после 

достижения совершеннолетия подавляющее большинство наших выпускников-

студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях,  снимают 

все свои сбережения,  накопленных 10 летиями  (порой больше одного миллиона) и 

тратит их просто так.  

Выход из этого критического положения один - исполнение обязанностей 

попечителя лиц, из числа детей-сирот, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, возложить на руководителя профессиональной 

образовательной организации, а не органы опеки и попечительства.  



Было бы целесообразным привлечь к решению этих проблем Молодёжное 

Правительство КБР, создать  «Клуб выпускников организаций для детей-сирот», 

возобновить практику «наставничества» и «кураторства» в профессиональных 

образовательных организациях над лицами из числа детей-сирот.  

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

сожалению, в республике отсутствует механизм квотирования рабочих мест для этой 

категории граждан, несмотря на неоднократные наши обращения по этому поводу в 

различные инстанции, в том числе и в Парламент КБР. Профессиональные 

образовательные организации никак не участвуют в трудоустройстве своих 

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также 

с этой категорией детей не работают и Центры занятости населения.  

На сегодняшний день по-прежнему насущной остается проблема трудоустройства 

выпускников, окончивших профессиональные образовательные организации. Из 147 

наших выпускников, получивших дипломы о профессиональной подготовке, более 80  

% не могут найти работу по специальности и вынуждены довольствоваться случайными 

разовыми заработками. Чтобы как-то прокормиться,   некоторые выпускники, которые 

могли бы успешно работать по  полученной специальности и быть полезными обществу,  

повторно поступают в другие профорганизации только лишь для получения социальных 

пособий.  

В-четвертых, очень часто в ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

направляются дети, будучи полностью дезадаптированными, давно отвыкшими от 

школьной жизни, в 15 – 16 летнем возрасте, не умеют ни читать, ни писать, порой с 

трехклассным образованием (например, из Прохладненского района из одной семьи 

поступают дети в 15, 13 и 10 летнего возрастов, и все не умеют ни читать, ни писать), за 

то курят с пяти лет, употребляют спиртные напитки, наркотические вещества, в 17 

летнем возрасте не имеют паспорта гражданина РФ, многократно судимы. Все 5 

несовершеннолетних воспитанников ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

поступили в учреждение, будучи состоящих на профилактическом учете в ПДН 

г.о.Нальчик за совершение различных правонарушений, и все они находились под 

опекой. На вопрос «как это могло случиться?» - ответа нет. Определив в ГКОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР такого сложного ребенка, направляющая сторона 

незамедлительно покидает наше учреждение, автоматически снимает с себя всю 

ответственность и никогда впредь не интересуется судьбой ребенка. На наш взгляд, это 

происходит потому что, за это направление работы на местах «отвечают» все, но никто 

не несет ответственности. Это обстоятельство крайне затрудняет процесс социализации 

и подготовки детей к самостоятельной жизни. В связи с этим было бы целесообразно, 

предусмотреть административную ответственность лиц, в чьи обязанности  входит 

своевременное выявление и забота о детях из неблагополучных семей, начиная от 

классного руководителя и директора школы, заканчивая комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрациях районов и городов.  

Вам известно, что в нашем Детском доме семейный принцип воспитания, и эти 

дети, попадая в эту атмосферу, полностью меняются, мы активно готовым их к 

самостоятельной жизни. Ни один воспитанник ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, 

находясь в учреждении,  не был поставлен на профилактический учёт.  

В-четвертых, воспитанники сиротской организации - дети-сироты и дети, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения, в  

соответствии с  существующем законодательством, регистрируется только по месту 

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

сиротской организации воспитанник снова временно регистрируется по месту его 



дальнейшего обучения -  профессиональные образовательные организации. А по их 

завершении наш выпускник -  БОМЖ, т.е. без всякой регистрации. На основании 

изложенного, предлагаем: внести дополнение к Закону  КБР   «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в КБР» об обязательной  постоянной регистрации воспитанников 

организаций для детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, по месту 

их первичного выявления.  

 

Организация работы медицинской службы и пищеблока. 

 

В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР функционирует медицинский блок, 

который имеет лицензию на  медицинскую деятельность. 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 ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 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. 

Воспитателями принимаются меры направленные на формирование у детей потребности 

в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение 

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка. 

  Особая работа ведется с 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 приказом Минздрава КБР  от 30 ноября 2018 г. №300-П «О 

графике проведения в 2019 году диспансеризации пребывающих в стационарных 



учреждениях Кабардино-Балкарской республики детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью» и «Плана-графика проведения диспансеризации в  

2019 году  пребывающих встационарныхучреждениях детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью по Чегемскому району КБР» в целях профилактики 

заболеваний среди детей была проведена плановая диспансеризация 72 воспитанника, 

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

хронические заболевания, согласно плана –графика оздоровления детей по итогам 

проведенной диспансеризации в 2019 году проходят лечение в разных  лечебных 

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

учреждениях г.о.Нальчик в июне-августе 2019 года проходят 56 воспитанников. Всего 

амбулаторных обращений - 1984, госпитализировано и пролечено в течение отчетного 

периода 25 воспитанников. Проведено прививок 335: Диаскин тест-151, против гриппа-

100; АДС-м - (дифтерия и столбняк)-37; корь + паротит + краснуха - 13; ИПВ 

(полиомиелит) - 34; 6 человек экстренно госпитализированы по различным показаниям. 

  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. 

Организовано оздоровление воспитанников в санаториях «Звездочка», «Радуга», 

количество воспитанников, прошедших комплексное оздоровление 18 и 35 

соответственно.  

   

Организация питания воспитанников. 

 

Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с  СанПиН 

2.4.5.2409-08, (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.  Дети получают 6-ти разовое 

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

(кефир, молоко) в соответствии с утвержденным директором ГКОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР 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. 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. Все продукты 

питания, поступающие в ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, имеют сертификаты 

соответствия и удостоверения качества. Факты отравления воспитанников  отсутствуют.  

Приобретение продуктов питания для нужд ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

также осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «Положением о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР» от 16 января 2020 года, 

«Учетной политикой ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР для целей бухгалтерского 

учёта» и «Нормами обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 



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

попечения родителей,…»,  «Правилами обеспечения за счет средств федерального 

бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

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

попечения родителей, а также детей-сирот и детей,…», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2017 года № 1117,  путём проведения 

электронных аукционов и заключения прямых государственных контрактов. 

  Пищевой блок состоит из обеденного зала на 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  (2 ед.), кухонный рабочий (2 ед.), рабочий по уборке помещений (2 ед). Все 

работники пищеблока регулярно (4 раза в год) проходят специальный медицинский 

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

питания, поступающие в учреждение, имеет сертификаты соответствия и удостоверения 

качества. По пищеблоку ведется соответствующая номенклатура дел. Пищеблок 

оборудован необходимым технологическим оборудованием и обеспечен кухонной и столовой 

посудой, мебелью в полном объеме.   
 

Справка 

о соблюдении норм питания детей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

в возрасте от 3-6 лет в 2019 году. 

 

Среднее количество детей- 8 чел. 

Количество дето-дней -985 в т.ч. 209 праздничные 

Стоимость питания на одного воспитанника в день составила –184 руб.65 коп. 

 
№ Наименование             

продуктов 

Норма              

на 1 

ребенка 

в день (гр) 

Норма на  

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недодано 

      (кг) 

Передано 

     (кг) 

1.  Хлеб пшеничный 90 90,5 89,1 1,4 - 

2.  Хлеб ржаной 50 50,3 55,2 - 4,9 

3.  Мука пшеничная 25 25,3 31,4 - 6,1 

4.  Крупа , бобовые, макароны 45 45,4 46,7 - 1,3 

5.  Картофель 240 241,4 250,0 - 8,6 

6.  Овощи , зелень 300 301,8 296,8 5,0 - 

7.  Фрукты свежие 260 261,6 267,2 - 5,6 

8.  Сок фруктовый 200 201,2 203,4 - 2,2 

9.  Фрукты сухие 15 15,2 15,9 - 0,7 

10.  Сахар 55 55,4 59,2 - 3,8 

11.  Кондитерские  изделия 25 25,3 24,5 0,8 - 

12.   Кофе (кофейный напиток) 2 2,0 - 2,0 - 

13.   Какао 0,3 0,3 - 0,3 - 

14.  Чай 0,2 0,2 - 0,2 - 

15.  Мясо 1-й категории 100 100,6 106,0 - 5,4 

16.  Куры 1-й кат. полупотрош. 30 30,2 36,3 - 6,1 

17.  Рыба, филе, сельдь  42 42,2 42,6 - 0,4 

18.  Колбасные изделия 10 10,1 10,0 0,1 - 

19.  Молоко, кисломол. пр-кты 550 553,2 554,9 - 1,7 



20.  Творог (9-процентный) 50 50,3 59,1 - 8,8 

21.  Сметана 10 10,1 10,0 0,1 - 

22.  Сыр 10 10,1 9,1 1,0 - 

23.  Масло сливочное 35 35,4 37,8 - 2,4 

24.   Масло растительное 10 10,1 11,2 - 1,1 

25.  Яйцо 1 1006 979 27 - 

26.  Дрожжи 0,4 0,4 - 0,4         - 

27.  Соль 5 4,9 5,3 - 0,4 

28.  Специи  1 1,0 - 1,0 - 

 

Справка 

о соблюдении норм питания детей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

в возрасте от 7-11 лет в 2019 году. 
 

Среднее количество детей- 21 чел. 

Количество дето/ дней – 7600 ( в т.ч.праздничные 2966) 

Стоимость питания на одного воспитанника в день составила – 225 руб.18 коп. 
 

№ Наименование             

продуктов 

Норма                

на 1 ребенка 

в день (гр) 

Норма на 

месяц 

(кг) 

Фактически 

выдано 

(кг) 

Недодано 

(кг) 

Передано 

(кг) 

29.  Хлеб пшеничный 200 1579,3 1579,3 - - 

30.  Хлеб ржаной 100 789,7 789,8 - 0,1 

31.  Мука пшеничная 40 346,3 336,9 9,4 - 

32.  Крупа , бобовые, макароны 60 473,8 471,6 2,2 - 

33.  Картофель 300 2369,0 2375,2 - 6,2 

34.  Овощи , зелень 400 3158,6 3116,8 41,8 - 

35.  Фрукты свежие 300 2369,0 2340,5 28,5 - 

36.  Сок фруктовый 200 1579,3 1573,0 6,3 - 

37.  Фрукты сухие 15 119,9 122,2 2,3 - 

38.  Сахар 65 514,8 510,6 4,2 - 

39.  Кондитерские  изделия 30 236,9 237,4 - 0,5 

40.  Какао 2 15,2 13,5 1,7 - 

41.   Кофе (кофейный напиток) 2 15,2 12,8 2,4 - 

42.  Чай 2 15,2 18,3 - 3,1 

43.  Мясо 1-й категории 110 868,6 889,2 - 20,6 

44.  Куры 1-й кат. полупотрош. 40 315,9 375,3 - 59,4 

45.  Рыба, филе, сельдь  80 631,8 624,6 7,2 - 

46.  Колбасные изделия 25 198,9 186,4 12,5 - 

47.  Молоко, кисломол. пр-кты 500 3948,3 3947,5 0,8 - 

48.  Творог (9-процентный) 60 473,8 482,9 - 9,1 

49.  Сметана 10 79,0 79,8 - 0,8 

50.  Сыр 12 94,2 89,3 4,9 - 

51.  Масло сливочное 45 356,8 360,8 - 4,0 

52.   Масло растительное 15 119,9 123,7 - 3,8 

53.  Яйцо 1шт 7897 7817 80 - 

54.  Дрожжи 2 15,2 13,0 2,2 - 

55.  Соль 6 45,6 45,5 0,1 - 

56.  Специи  2 15,2 15,0 0,2 - 

 
 

Справка 



о соблюдении норм питания детей ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

в возрасте от 12-18 лет в 2019 году. 

 

Среднее количество детей- 45 чел. 

Количество дето - дней – 16483  в т.ч. праздничные 7729 

Стоимость питания на одного воспитанника в день составила - 245 руб.80 коп. 
 

№ Наименование             

продуктов 

Норма  на 1 

ребенка  

в день (гр) 

Норма на  

месяц 

(кг) 

Фактически  

выдано 

(кг) 

Недодано 

      (кг) 

Передано 

     (кг) 

57.  Хлеб пшеничный 250 4314,0 4314,0 - - 

58.  Хлеб ржаной 150 2588,4 2591,7 - 3,3 

59.  Мука пшеничная 42 796,9 788,5 8,4 - 

60.  Крупа, бобовые, макароны 75 1298,1 1296,3 1,8 - 

61.  Картофель 400 6902,4 6819,7 82,7 - 

62.  Овощи , зелень 475 8200,5 8239,2 - 38,7 

63.  Фрукты свежие 300 5176,8 5128,3 48,5 - 

64.  Сок фруктовый 200 3451,2 3444,7 6,5 - 

65.  Фрукты сухие 20 345,1 340,4 4,7 - 

66.  Сахар 70 1207,9 1214,9 - 7,0 

67.  Кондитерские  изделия 30 517,7 526,8 - 9,1 

68.  Какао 2 33,0 29,5 3,5 - 

69.   Кофе (кофейный напиток) 2 33,0 27,3 5,7 - 

70.  Чай 2 33,0 43,8 - 10,7 

71.  Мясо 1-й категории 110 1898,1 1945,5 - 47,4 

72.  Куры 1-й кат. полупотрош. 50 862,8 942,8 - 80,0 

73.  Рыба, филе, сельдь  110 1898,1 1765,7 132,4 - 

74.  Колбасные изделия 25 435,3 413,3 22,0 - 

75.  Молоко, кисломол. пр-кты 500 8628,0 8637,6 - 9,6 

76.  Творог (9-процентный) 70 1207,8 1187,0 20,8 - 

77.  Сметана 11 189,0 193,7 - 4,7 

78.  Сыр 12 205,5 200,6 4,9 - 

79.  Масло сливочное 51 879,3 881,2 - 1,9 

80.   Масло растительное 19 328,6 326,1 2,5 - 

81.  Яйцо 1 шт 17256 16987 269 - 

82.  Дрожжи хлебопекарные 2 33,0 29,0 4,0 - 

83.  Соль 8 131,9 132,5 - 0,6 

84.  Специи  2 33,0 35,4 - 2,4 
 

 

Материальное обеспечение воспитанников 

 

Материальное обеспечение воспитанников производится  в соответствии с 

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

норм и правил обеспечения … бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот…»: 

 

Сведения 

об обеспеченности воспитанников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

одеждой и обувью в 2019 году                                  

 девочки  36 чел. 



№ 

п/

п 

Наименование одежды, обуви 

и мягкого инвентаря 

Ед. 

изм. 

Норма на одного 

воспитанника 

Приход 

 

Обеспечен

ность 

(%) кол-во срок 

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

2.  Куртка демисезонная шт 1  2 года - 100 

3.  Костюм шерстяной шт 1 1 год 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 - 100 

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

12.  Брюки классические шт 1 1 год 36 100 

13.  Головной убор зимний шт 1  2 года - 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 ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

одеждой и обувью в 2019 году                                  

мальчики 43 чел. 

№ 

п/п 

Наименование одежды, обуви 

и мягкого инвентаря 

Ед. 

изм. 

Норма на одного 

воспитанника 

Приход 

 

Обеспечен

ность 

(%) кол-во срок 

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

2.  Куртка демисезонная шт 1  2 года - 100 

3.  Костюм шерстяной шт 1 1 год 43 100 

4.  Рубашка школьная шт 2 1 год 86 100 

5.  Форма спортивная шт 1 1 год 80 100 

6.  Обувь спортивная шт 1 1 год 43 100 

7.  Костюм летний шт 1  2 года - 100 

8.  Ремень шт 1  2 года - 100 

9.  Рубашка для мальчиков шт 2 1 год 86 100 

10.  Свитер (джемпер) шерстяной шт 1 1 год 43 100 

11.  Брюки классические шт 1 1 год 43 100 

12.  Головной убор зимний шт 1  2 года - 100 



13.  Плавки шт 1 1 год 43 100 

14.  Трусы спортивные шт 1 1 год 43 100 

15.  Шорты шт 2 1 год 86 100 

16.  Майка шт 1 1 год 43 100 

17.  Футболка шт 1 1 год 43 100 

18.  Носки пар 10 1 год 430 100 

19.  Туфли пар 1 1 год 43 100 

20.  Сапоги пар 1 1 год 43 100 

21.  Кеды пар 1 1 год 43 100 

22.  Тапочки домашние пар 1 1 год 43 100 

23.  Сапоги резиновые пар 1 2 года - 100 

24.  Пижама шт 2 1 год 86 100 

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

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

 

 

Материально-техническое обеспечение  
 

  В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР имеется современная материально-

техническая база для полноценной организации образовательного процесса и процесса 

обеспечения жизнедеятельности воспитанников: 

 два трёхэтажных жилых корпуса состоящих из  19 семи-восьми комнатных 

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

  один трехэтажный учебный корпус на 300 обучающихся; 

 5 компьютерных классов по 13 компьютеров в каждом; 165 персональных 

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

 блок дошкольного отделения на 20 детей дошкольной группы; 

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

 специализированные учебные помещения для организации профессиональных 

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

ландшафтный дизайн, компьютерная верстка», «Пользователь персонального 

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

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

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

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

футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, гандбольная площадка, городошная  площадка, 

военизированная полоса препятствий, гимнастический  городок, детская спортивная 

площадка, площадка для строевой подготовки, стрелковый тир); 

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

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

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

 пищеблок (столовая) на 150 посадочных мест; 

 учебно-производственная база - подсобное хозяйство (животноводческая, 

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

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

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

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

одну смену; 

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



 централизованное теплоснабжение, центральное отопление; 

 собственная электростанция; 

 собственная водяная скважина; 

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

 7 единиц автотранспортных средств (Автобус «ВОЛГАБУС» 

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

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

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

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

Площадь ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР составляет 4,75 га (цветники – 

2000 м
2
, теплицы-1250 м

2
, фруктовые сады – 2000 м

2
, большое количество деревьев, 

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

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

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

мастерских, общежития для сотрудников). 

 
 

Итоги хозяйственно-экономической и финансовой деятельности ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР в 2019 году 

 

 За счёт собственных сил и привлеченных средств, в 2019 году проведены 

следующие работы: 

№ Наименование проведенных мероприятий Кол-во 

1. Противопожарные мероприятия, обеспечение безопасности  

1  Лабораторные испытания деревянных конструкций чердачных помещений 

спальных корпусов № 1 и № 2, учебного корпуса, столовой и учебных 

мастерских. 

5 ед. 

2  Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов и наружного 

водопровода гидранта.  

22 ед. 

3  Монтаж видеонаблюдения  24 ед. 

2. Организация питания воспитанников в помещениях для приема и (или) 

приготовления пищи в жилых квартирах разновозрастных воспитательных групп-

семей  (в соответствии с требованиям пунктов 6.2-6.14 СанПина июль 2015 г.); 

1  Привлечение (приобретение) оборудования и инвентаря:   

 посудомоечная машина «Атлант» (9 персон) 13 ед. 

 стиральная машина «LG» (8 кг) 5 ед. 

 стиральная машина «BEKO» (4 кг) 3 ед. 

 холодильник «Атлант»  1 ед. 

 холодильник  1 ед. 

 водонагреватель (50 литров) 12 ед. 

 сушки для рук 4 ед. 

 кулер настольный 13 ед. 

 комплект кухонной мебели  6 комп. 

 контейнер для пищевых продуктов  13 комп. 

 контейнер для пищевых отходов  13 комп. 

 кухонный нож  13 комп. 

 кастрюля 13 шт. 

 разделочная доска 13 комп. 

http://docs.cntd.ru/document/420253581
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2  Монтаж оборудования:  

 посудомоечная машина  11 ед. 

 водонагреватель (50 литров)  12 ед. 

 микроволновая печь  10 ед. 

 кулер настольный  10 ед. 

 стиральная машина автомат  6 ед. 

 комплект кухонной мебели  6 комп. 

3. Укрепление материально-технической базы образовательного процесса и процесса 

обеспечения жизнедеятельности воспитанников (создание комфортных условий 

проживания): 

1  Привлечение (приобретение) и монтаж (установка):  

 металлопластиковых дверных блоков на лестничных площадках 

спального корпуса № 2  

6 ед. 

 дверного блока в жилых квартирах 22 ед. 

 унитаза в гигиеническую комнату 10 ед. 

  электрополотенец  в санузлах, столовой и медблоке 10 ед. 

 проточных водогрейных смесителей в санузлах, столовой и медблоке 12 ед. 

 потолочных  люминесцентных светильников с использованием ламп по 

спектру светоизлучения:  белый, тепло-белый, естественно-белый в 

учебных кабинетах, спальных блоках и коридорах 

75 ед. 

 лампочек для помещений спальных корпусов № 1 и 2, учебного корпуса и 

металлической ограды 

180 шт. 

 демонстрационного стола в учебном кабинете химии (№35) на подиум 1 ед. 

 интерактивной доски с проектором  в кабинет  английского языка № 17 1 ед. 

 софитов  над классными досками в учебных кабинетах 3 ед. 

 горизонтальных и вертикальных жалюзи в учебные  и служебные 

кабинеты, спальные блоки, коридоры и вестибюли 

65 ед 

2  Привлечение (приобретение) и укладка половой плитки (керамогранит) в 

помещениях и на лестничных пролетах спального корпуса № 2, на  проходе 

в столовую. 

30 м
2
 

3  Привлечение и укладка ламината с плинтусами  в спальных блоках и  

учебных кабинетах (информатики, физики, ИЗО, музыки, снарядном 

помещении)   

410 м
2
 

4  Изготовление, обновление (привлечение) стендов для вестибюля, коридор 

учебного и спального корпусов  

22 ед. 

5  Привлечение гипсокартона, реек, радиаторных решеток, гипса, шпаклевки и 

водоэмульсионной краски и проведение ремонта, покраски  стен и 

потолков, обшивки канализационных и отопительных  труб и батарей 

учебного кабинета ИЗО и музыки 

1 ед. 

6  Привлечение (приобретение) шпаклевки, гипса, водоэмульсионной краски и 

эмали и проведение ремонта и покраски стен и потолков спальных 

помещений, учебных кабинетов, коридоров и вестибюлей. 

1480 м
2
 

7  Привлечение (приобретение) и монтаж в банно-прачечный комплекс 

стиральной машины автомат  

3 ед. 

8  Привлечение (приобретение) и оснащение спальных блоков инвентарем и 

оборудованием: 

 

 телевизор  6 ед. 

 бак для хранения белья  12 ед. 



 мусорные ведра с педалью 24 ед. 

 ведра оцинковые 12 шт. 

 пылесос 8 ед. 

 утюг 6 шт. 

 фильтры – удлинители   12 шт. 

 сушилка для белья 10 ед. 

 грабли, лопаты 12 шт. 

 гладильная доска 4 шт. 

 смесители для душа 6 шт. 

4. Капитальный ремонт помещений пищеблока: 

1.  Демонтаж труб горячей и холодной воды во всех помещениях  120 п/м 

2.  Привлечение (приобретение) и монтаж труб горячей и холодной воды  120 п/м 

3.  Привлечение (приобретение) и укладка труб для горячей воды из 

теплотрассы в пищеблок  

80 п/м 

4.  Привлечение (приобретение) плиточного клея (40 меш), половой плитки (92 

м
2
) и укладка: 

 

 в жарочном цеху  50 м
2
 

 в посудомоечном  10 м
2
 

 в помещении для отдыха работников 10 м
2
 

 на продуктовом складе  22 м
2
 

5.  Привлечение (приобретение) плиточного клея (40 меш), настенной плитки 

(100 м
2
) и укладка: 

 

 в помещении для отдыха работников 20 м
2
 

 в коридорах  80 м
2
 

6.  Демонтаж старых дверных блоков 6 ед. 

7.  Привлечение (приобретение) и монтаж новых дверных блоков  6 ед. 

8.  Демонтаж старых электрических сетей. 220 п/м 

9.  Демонтаж старых электрических шкафов 2 ед. 

10.  Демонтаж старых электрических боксов  8 ед. 

11.  Привлечение (приобретение) и монтаж нового электро-щита ЯРП - 400 -УЗ 2 ед. 

12.  Привлечение (приобретение) и монтаж нового автомата в боксе – 100 А 3 ед. 

13.  Привлечение (приобретение) и монтаж нового автомата в боксе – 75 А 4 ед. 

14.  Привлечение (приобретение) и укладка нового электрического кабеля и 

провода во все помещения и к технологическому оборудованию 

220 п/м 

15.  Привлечение (приобретение) и монтаж новых электрических выключателей  6 ед. 

16.  Привлечение (приобретение) и монтаж новых электрических розеток 10 ед. 

17.  Привлечение (приобретение) и монтаж новых светильников. 12 ед. 

18.  Привлечение (приобретение) и монтаж вентиляционных решеток 20 ед. 

19.   Привлечение (приобретение) и монтаж смесителей  4 ед. 

20.  Привлечение (приобретение) шпаклевки, гипса, водоэмульсионной краски 

и ремонт, покраска стен и потолков водоэмульсионной краской во всех 

помещениях  

10 ед. 

21.  Привлечение (приобретение) инвентаря и оборудования:  

 электронные весы – 150 кг 1 ед. 

 электронные весы – 30 кг 1 ед. 

 ножи поварские  6 ед. 

 разделочные доски 5 ед. 



 кастрюля алюминиевая - 40 л  1 ед. 

 кастрюля алюминиевая – 30 л  1 ед. 

5. Работы в помещениях медицинского блока: 

1.  Привлечение (приобретение) и укладка настенной плитки в коридоре и 

помещениях изолятора 

85 м
2
 

2.  Привлечение (приобретение) шпаклевки, гипса, водоэмульсионной краски 

и ремонт, покраска стен и потолков (водоэмульсионной краской и эмалью) 

во всех помещениях  

9 ед. 

3.  Привлечение (приобретение) и установка нового шкафа для посуды в 

изоляторе  

1 ед. 

6. Развитие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК): 

1.  Привлечение и укладка асфальта на беговой дорожке  30 тонн 

2.  Привлечение (приобретение) белой краски для разметки дорог и разметка 

беговой дорожки специальной техникой  

350 п/м 

3.  Привлечение (приобретение) краски эмаль (желтая, синяя) и покраска 

металлических снарядов ФОК 

80 кг 

4.  Привлечение, завоз и планировка чернозема вдоль ФОК 30 м
3
 

5.  Привлечение (приобретение) семян травы и посев территории ФОК 25 кг 

6.  Капитальный ремонт оборудования полосы препятствий, реконструкция 

отдельных укреплений   

8 ед. 

7. Благоустройства и озеленение территории: 

1.  Привлечение и посадка деревьев и цветов:  

 саженцев «туи»  60 шт 

 саженцев «сосны» 30 шт. 

 саженцев «липы» 15 шт. 

 саженцев «катальпы» 40 шт. 

 саженцев «яблони» 80 шт. 

 саженцев «березы» 45 шт. 

 кустов «хризантемы»  3000 шт 

 кустов «роз» 200 шт. 

 кустов «можжевельника» 50 шт. 

2.  Обрезка:   

 фруктовых деревьев  1200 шт. 

 деревьев на приусадебных участках семей 28 шт. 

3.  Привлечение, завоз и планировка чернозема на приусадебных участках  

Михайловой Маргариты, Горнушко Данила и Дубовик Алены  

 70 м
3
 

4.  Привлечение, завоз и планировка отсева на приусадебных участках  

Михайловой Маргариты, Горнушко Данила и Дубовик Алены  

 85 м
3
 

5.  Привлечение и укладка асфальта на приусадебном участке семьи Малышко 

Галины 

45 тонн 

6.  Привлечение и укладка тротуарной плитки на приусадебных участках 

семей Бжаховой Инны и Михайловой Маргариты 

270 м
2
 

7.  Привлечение и укладка тротуарных и дорожных бордюр на приусадебных 

участках семей Бжаховой Инны, Михайловой Маргариты, Гузенко 

Владислава  

320 п/м 

8.  Демонтаж старых тротуарных бордюр на приусадебных участках  семей 

Гузенко Владислава и Дубовик Алены  

120 п/м 

9.  Привлечение и монтаж  капельного полива на приусадебных участках 5000 м 



семей Бжаховой Инны, Михайловой Маргариты, Гузенко Владислава, 

Коноплицкой Ангелины 

10.  Привлечение (приобретение) семян травы и посев на приусадебных 

участках семей  

12 кг 

11.  Оборудование нового цветника на приусадебном участке семьи Гузенко 

Владислава: 

1 ед. 

 установка тротуарных бордюр 40 п/м 

 завоз и планировка чернозема  10 м
3
 

 оборудование (оформление) цветника горными камнями 1 ед. 

 посадка саженцев ели, можжевельников 12 ед. 

 посев газонной травы 1 кг 

12.  Оборудование нового цветника на приусадебном участке семьи Дубовик 

Алены: 

1 ед. 

 установка тротуарных бордюр 180 п/м 

 завоз и планировка чернозема  30 м
3
 

 привлечение, изготовление и монтаж деревянной ограды из штакетников  80 п/м 

 посадка саженцев «яблони» 80 шт. 

 привлечение и монтаж металлических столбов (опор) со стальной 

проволокой для подвязывания саженцев «Яблони» (высотой 3 м)  

30 ед. 

 посадка саженцев сосны, можжевельников 10 ед. 

 посев газонной травы 4 кг 

13.  Привлечение, изготовление и монтаж деревянной ограды из штакетников  

Вокруг здания электрического трансформатора 

20 п/м 

14.  Привлечение (приобретение) и монтаж садовых светильников вдоль 

приусадебных участков Малышко Галины и Гайворонского Владимира  

10 ед. 

15.  Привлечение светильников уличного освещения НКУ – 97200002 с 

настенными кронштейнами и лампами светодиодными 80 вт 40000 келвин, 

и их монтаж на здания спальных корпусов № 1 и 2, банно-прачечного 

комплекса  

20 ед. 

16.  Привлечение и монтаж перил у входа в:   

 спальный корпус № 2 1 ед. 

 учебный корпус № 2 (с торца) 1 ед. 

 бухгалтерии 1 ед. 

17.  Привлечение (приобретение) металлочерепицы, профнастила (желтого) и 

замена шиферной кровли козырька у входа в учебный корпус на 

металлочерепицу, с обшивкой потолка профнастилом 

100 м2 

18.  Привлечение (приобретение) профильных труб, профнастила (синий)  и 

монтаж металлической ограды (высотой 2 м) вдоль фруктового сада на 

приусадебном участке семьи Гузенко Владислава 

40 п/м 

19.  Привлечение отопительных труб ф 150, 100, 50, 32 мм и замена ветхих 

тепловых сетей от смотрового люка к спальному корпусу № 2 в двух 

трубном исчислении. 

240 п/м 

20.  Привлечение отопительных и водопроводных труб ф100, 50 мм и замена 

ветхих тепловых сетей от смотрового люка (на углу учебного корпуса) к 

входу в здание в учебный корпус в двух трубном исчислении.  

190 п/м 

21.  Привлечение (приобретение)  новых дверных блоков и их монтаж в 

помещениях сторожа, рабочего по обслуживанию и текущему ремонту 

зданий, завхоза. 

3 ед. 



22.  Ремонт наружной штукатурки здания учебного корпуса с использованием 

автовышки 

70 м
2
 

23.  Побелка откосов окон (снаружи) спального корпуса № 1 и учебного 

корпуса  

- 

24.  Привлечение (приобретение) водоэмульсионной краски и покраска фасада 

зданий учебного корпуса, банно-прачечного комплекса, котельной и  

складских помещений   

440 м
2
 

25.  Привлечение (приобретение) эмали (зеленая, желтая, белая, серая, 

золотистая, желто-коричневая) и покраска:  

  

 дорожных бордюр 2500 п/м 

 декоративных деревянных оград из штакетников вдоль улиц Ленина и 

Братьев Караховых, на приусадебных участках семей Бжахова Азамата, 

Гузенко Владислава и Гайворонского Владимира 

   

830 п/м 

 уличных скамеек  15 ед. 

 цокала учебного и спального  корпуса № 2  220 п/м 

26.  Привлечение высоковольтного кабеля, песка (15 м
3
), экскаватора и 

прокладка и монтаж подземного высоковольтного кабеля от участковой 

больницы с.п.Нартан к зданию электрического трансформатора. 

100 п/м 

27.  Строительство фонтана у парадного входа в учреждении (3х3):  

 привлечение:  

 цемент  10 меш 

 бетон  4 м
3
 

 электрический кабель  100 п/м 

 светильники садово-парковые  4 ед. 

 канализационная труба ф 50  50 п/м 

 водопроводная труба ф 25  120 п/м 

 стеклянная мозаика (плитка для фонтана)  150 шт 

 керомогранит Галактика  7,2 м
2
 

 керомогранит Дубай  2,6 м
2
 

 клеевая смесь в мешках  10 меш 

 постамент на фонтан «Ангел» 1 ед. 

 насос фонтанный  1 ед. 

 монтаж фундамента  4 м
3
 

 укладка стеклянной мозаики 150 шт 

 укладка керомогранита 9,8 м
2
 

 монтаж водоснабжения - 

 монтаж энергоснабжения и подсветки - 

 монтаж садовых светильников  4 ед. 

 монтаж постамента на фонтан «Ангел» 1 ед. 

9  Строительство теневого навеса для стоянки автотранспорта (22м х 7м):  

 привлечение:  

 труба профильная 40х20х20   200 п/м 

 труба профильная 60х40   160 п/м 

 швеллер 12 см  25 п/м 

 труба ф 76  21 п/м 

 труба ф 89  16 п/м 

 профнастил оцинкованный  (длина 7 м)  161 м
2
 

 щебень  21 м
3
 



 краска эмаль 10 бан 

 демонтаж старой ветхой металлической ограды 25 п/м 

 монтаж новой металлической ограды (высота 1,6 м) 25 п/м 

 планировка щебня  21 м
3
 

 монтаж металлических столбов 13 ед. 

 монтаж швеллера 25 п/м 

 монтаж металлического каркаса из профильных труб 360 п/м 

 укладка профнастила оцинкованного (длина 7 м) 23 шт. 

 покраска металлических столбов, профильных труб и швеллера эмалью - 

8. Подготовка котельной и теплотрассы к отопительному сезону 2019-2020 г.г. 

1.  Демонтаж старых ветхих отопительных и водопроводных труб в 

помещениях котельной  

85 п/м 

2.  Привлечение и монтаж (сварка) новых отопительных и водопроводных 

труб ф 150, 89, 76, 50, 32, 25 мм в помещениях котельной 

85 п/м 

3.  Ревизия и ремонт  задвижек  по отопительной системе 4 ед. 

4.  Ревизия, привлечение и ремонт  насосов по системе    12 ед. 

5.  Страхование взрывоопасного объекта котельной - 

6.  Привлечение комплексоната  30 л 

7.  Подготовка котлов к отопительному сезону 2 ед. 

8.  Привлечение (приобретение) краски эмаль (25 бан.) и покраска труб, 

задвижек и другого оборудования во всех помещениях котельной 

- 

9. Транспорт 

1  Обязательное страхование транспортных средств  4 ед. 

2  Технический осмотр  транспортных средств 4 ед. 

3  Техническое обслуживание транспортных средств (замена тормозных 

колодок,  моторного масла, фильтров и и.т.) 

4 ед. 

4  Привлечение и установка:   

 шины автомобильные  6 ед. 

 аккумулятор  2 ед. 

 тормозные колодки 4 комп. 

 масло моторное  25 л 

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

Минпросвещения КБРв 2020 году: 

 
№ Наименование мероприятий 

10  Замена ветхой огнеопасной шиферной кровли зданий учебного корпуса, спального  

корпуса № 2, банно-прачечного комплекса, столовой и учебных мастерских на 

металлочерепицу - 4520 м
2   

11  Замена пришедших в негодность и представляющих опасность для жизни воспитанников 

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

гипсовой штукатуркой оконных откосов) в спальных корпусах №№1, 2, банно-прачечном 

комплексе -  400,00 м
2  

(168 шт).  

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

прачечного комплекса – 3000 м
2
.  

13  Реконструкция санитарных узлов и гигиенических комнат жилого корпуса   № 1 (жилые 

квартиры разновозрастных групп-семей – 4 единицы. 

14  Капитальный ремонт жилых блоков спального корпуса - № 1 



15  Укладка асфальта на территории учреждения- 1500 м
2
. 

16  Укладка тротуарной плитки на территории учреждения- 900 м
2
. 

17  Установка дорожных бордюр -500 п/м 

18  Замена ветхих тепловых сетей от котельной к спальному корпусу №1 к смотровому люку  

на территории Пшуковой Ф., ф100 мм протяженностью 150 м в двух трубном 

исчислении.и для горячего водоснабжения ф-50 мм, 100 п/м 

19  Реконструкция системы канализации (замена ветхих канализационных сетей ф150 мм 

протяженностью 30п/ м и строительство новой выгребной ямы). 

20  Изготовление и установка металлических распашных решеток на окна             первого 

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

(106 шт) 

21  Монтаж видеонаблюдения в спальных корпусах № 1, 2 учебном корпусе и у въезда на 

территорию учреждения – 16 ед. 

22  Установка устройства доступа и контроля 

23  Оснащение интерактивной доской в комплекте с компьютером и видеопроектором 

(кабинеты)- 6 шт.: 

 Информатика  (№ 42) 

 Математика (№ 34) 

 Истории и культуры КБР (№ 20) 

 Кабардинский язык и литература (№ 30) 

 Кабардинский язык и литература (№ 10) 

 Английский язык (№ 16) 

24  Обновление компьютерного парка  (кабинеты) -  10 шт.:  

25  Оборудование:  

 Ученическая регулируемая мебель – 5 комп. 

 Кабинета физики, русского языка, актового зала кондиционерами – 3 шт. 

 Изготовление и установка металлических решеток на окна 1 этажа 

 Установка турникета. 

 Оборудование учебных классов гардеробом – 10ед. 

26  Реконструкция душевых помещении в спальном корпусе № 2 с гидроизоляцией и заменой 

канализационных труб.  

27  Замена дверных блоков в разновозрастных групп семей 

28  Укладка половой плитки в жарочном цехе, посудомоечном цехе - 90м
2
 

29  Замена декоративных окон  в обеденном зале  на ПВХ – 4 ед 

30  Проведение горячего водоснабжения с подвального помещения спального корпуса №1 в 

столовую 8 точек. 

31  Реконструкция водопроводной и отопительной системы в пищеблоке 

32  Завершение оборудования Детской площадки. 

 

В ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР с 1997 года функционирует Учебно-

производственная база ( подсобное хозяйство), которая является его структурным 

подразделением. Деятельность Учебно-производственной базы (подсобного хозяйства) 

организовано в соответствии с «Положением об Учебно-производственной базе 

(подсобном хозяйстве) ГКОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР», «Учетной политикой 

ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР для целей бухгалтерского учёта», письмами 

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

образования и науки КБР № 01-11/400 от 23.03.2004 г., а также «Примерным 

положением о подсобном хозяйстве образовательного учреждения».  

Основными целями создания Учебно-производственной базы (подсобного 

хозяйства) являются: обеспечение социальной адаптации обучающихся, наиболее 

успешная интеграция их в общество; организация учебно-производственной 

деятельности учащихся, трудового обучения и воспитания детей; привитие им навыков 



трудолюбия; профессиональное ориентирование воспитанников и выпускников; 

оказание содействия в получении ими начального профессионального образования; 

привитие навыков исследовательской, опытнической работы обучающимся, 

воспитанникам; обеспечение столовой сельскохозяйственными продуктами, улучшение 

рациона питания детей; улучшение и развитие образовательного процесса и процесса 

обеспечения жизнедеятельности воспитанников; развитие материально-технической 

базы ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР. Доходы, получаемые от деятельности 

Учебно-производственной базы (подсобного хозяйства), используются на: расширение 

существующего производства; введение новых видов производства; улучшение и 

развитие образовательного процесса и процесса обеспечения жизнедеятельности 

воспитанников; развитие материально-технической базы; текущий ремонт  зданий и 

сооружений; строительство новых объектов и т.д. 
Учебно-производственная база (подсобное хозяйство) включает в себя: 

животноводческую, птицеводческую и кролиководческую фермы, где содержится 

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

участок размером 10 га, где выращиваются кукуруза и сено.  

  Содержание и развитие Учебно-производственной базы осуществляется 

собственными силами и за счет привлечения благотворительных материальных 

ценностей.  

  В целях приёма и обмена производимой на Учебно-производственной базе 

(подсобном хозяйстве) продукции приказом директора Школы-интерната ежегодно, в 

начале учебного года создаётся комиссия по приему и обмену производимой на Учебно-

производственной базе (подсобном хозяйстве) ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

продукции.      Численность и состав комиссии определяется приказом директора 

Школы-интерната. Комиссия по приему и обмену производимой на Учебно-

производственной базе (подсобном хозяйстве) ГКОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 

продукции свою деятельность осуществляет в соответствии  с Учетной политикой, 

«Положением об Учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве)» и инструкцией 

по бухгалтерскому учету.  

   В 2019 году на Учебно-производственной базе (подсобном хозяйстве): 

          - находилось: 

 мелкий рогатый скот - 163 гол.; 

 павлины - 2 гол.; 

 кролики - 104 гол.; 

 лошадь - 2 гол.; 

- производилось: 

 кукуруза в зерне - 19 тонн; 

 сено (травосмесь) - 10 тонн; 

 солома пшеничная - 1,7 тонны; 

         Приплод мелкого рогатого скота (ягнята) в 2019 году  составил 60 голов, приплод 

кроликов (крольчата) составил 78 голов. 

     

   Основным источником благополучия и развития ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения КБР является благотворительная помощь от юридических и 

физических лиц. 

  Приём благотворительной помощи от юридических и физических лиц 

осуществляется комиссией по приему благотворительной помощи, поступающей  в 

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

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



благотворительной помощи производится в установленном порядке с соблюдением 

следующих условий: 

 заключение «Договора пожертвования»; 

 составление «Акта приема благотворительной помощи», который является 

неотъемлемой частью договора пожертвования; 

 предоставление сертификата соответствия качеству товаров, накладных и товарных 

чеков; 

  При отсутствии товарных чеков и накладных комиссия устанавливает стоимость 

принимаемых материальных ценностей в соответствии со среднестатистическими 

ценами по Кабардино-Балкарской Республике. 

   При проведении работ и услуг путём оказания благотворительной помощи 

юридическими и физическими лицами заключается «Договор об оказании 

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

   Бухгалтерия Школы-интерната на основании «Акта приема благотворительной 

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

сертификата качества производит оприходование материальных ценностей и 

оформление услуг.  

 

Сведения 

о благотворительной помощи, оказанной ГКОУ «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР 

организациями, учреждениями и частными лицами в 2019 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 через 

Караеву З.Г. 

02.01.19 № 5 А Мыло туалетное, 

носки детские 

4800,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

2 Частное лицо Таова 

Э.Ю. 

02.01.19 № 1 Мясо птицы 8680,00 Израсходовано на питание  по 

меню  

3 Частное лицо  16.01.19 № 2 Продукты питания 11845,00 Израсходовано на питание  по 

меню  

4 ИП Хаджиева А.А. 25.01.19 № 2а Чистящие и 

моющие  средства 

9600,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

5 Студенты КБГУ 

им.Х.М.Бербекова 

29.01.19 № 3 Чистящие и 

моющие  средства 

16750,00 Переданы на склад для 

использования по назначению  

6 Частное лицо 

Тухужева М.Р. 

30.01.19 № 4 Чистящие и 

моющие  средства 

2847,00 Израсходовано на питание по 

меню 

7 Благотворительный 

«Детский фонд» КБР  

11.02.19 № 5 Бытовая техника 

для жилых блоков  

422500,00 Переданы по семьям. 

8 Частное лицо Гаунов 

Х.Х. 

14.02.19 № 6 Продукты питания 11345,00 Израсходовано на питание по 

меню 

9 Частное лицо 

Махиева Ф.Х. 

18.02.19 № 7 Продукты питания 6639,00 Израсходовано на питание по 

меню 

10 Частное лицо Аппаев 

Т.А. 

25.02.19 № 9 Материальные 

запасы 

2187,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

11 Частное лицо 

Эльдаров К.Х. 

26.02.19 № 10 Продукты питания 9655,00 Израсходовано на питание по 

меню 

12 Частное лицо 

Мисхожева Л.В. 

27.02.19 № 11 Посуда-5750,00 

стиральная машина-

22000,00 

27750,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

13 Частное лицо Пшуков 

Р.В. 

28.02.19 № 12 Мясо баранина 10250,00 Израсходовано на питание по 

меню 

14 Частное лицо 

Анахаев 

Израсходовано на 

питание по Магомед 

Ахметович 

01.03.19 №13 Продукты питания 7754,00 Израсходовано на питание по 

меню 

15 ООО «Нальчикские 11.03.19 №15 Отсев 4125,00 Переданы на склад для 



дорожно-

строительные 

материалы 

использования по назначению 

16 Частное лицо 

Мисхожева Ляна 

Владимировна 

11.03.19 №14 Мягкая мебель 30000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

17 ООО "Вертикаль"  14.03.19 №16 Вода питьевая 4500,00 Организован питьевой режим 

детей 

18 Частное лицо 

Шериева Марьяна 

Леонидовна 

14.03.19 №16 Продукты питания 1725,00 Израсходовано на питание по 

меню 

19 Частное лицо 

Тухужева Марианна 

Руслановна 

15.03.19 №17 Кухонный гарнитур 30000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

20 Частное лицо 

Шагиров Артур 

Мухамедович 

16.03.19 №18 Продукты питания 9810,80 Израсходовано на питание по 

меню 

21 Ресторан «Кавказ» 20.03.19 №19 Постельный 

комплект 

8500,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

22 МКОУ СОШ «5 

г.Майский» 

22.03.19 №20 Канцелярские 

товары 

14815,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

 

 Частное лицо 

Хабилов Тимур 

Сафарбиевич 

22.03.19 №21 Материальные 

запасы 

11551,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

 ЧЛ Жангоразов 

Ахмат Султанович 

27.03.19 № 22 Саженцы "Туи" (596 

шт) 

29800,00 Посажены на территории 

школы 

23 ИП Дешева Л.А 01.04.19 № 22 Телевизор TV 

Starwind SW 43 

F422 

20000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

24 Член 

попечительского 

совета детского дома 

Караева З.Г.  

04,04.19 б/н Краски 10826,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

25 ИП Фомичев Евгений 

Леонидович 

05.04.19 №18а Машина 

посудомоечная 

22990,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

26 АО Кабельный завод 

«Кавказкабель ТМ» 

05.04.19 №25 Кабель 22912,80 Переданы на склад для 

использования по назначению 

27 Частное лицо 

Тухужева Марианна 

Руслановна 

07.04.19 №24 Стройматериалы 180000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

28 Частное лицо 

Яхтанигов Ахмед 

Хасанович 

08.04.19 б/н Трубы 10800,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

29 Председатель Совета 

легенд хоккейной 

лиги России Якушев 

А.С. 

10.04.19 №21а Сок яблочный 4960,00 Израсходовано на питание по 

меню 

30 Председатель Совета 

легенд хоккейной 

лиги России Якушев 

А.С. 

10.04.19 б/н Спортивные 

костюмы 

128000,00 Переданы учителю 

физкультуры Хурановой Ж.К. 

31 Частное лицо Борчаев 

Рустам 

Шарабудинович 

14.04.19 №25 Мягкий инвентарь 6860,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

32 Частное лицо Питаев 

Станислав 

Георгиевич 

15.04.19 б/н Бордюры 

тротуарные 

14400,00 Уложены на территории 

шк.интернат 

33 ИП Шогенов Азамат 

Мухамедович 

16.04.19 б/н Краски 13500,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

34 ИП Ханцев Асланби 

Хазритович 

17.04.19 б/н Капельный полив 3800,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

35 ИП Хаджиева Айшат 

Адильгериевна 

19.04.19 б/н Чистящие и 

моющие средства 

17040,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 



37 Частное лицо Кушхов 

Султан Амербиевич 

25.04.19 б/н Мясо говяжье 6670,00 Израсходовано на питание по 

меню 

38 НО 

«Благотворительный 

фонд имени святой 

великомученицы 

Анастосии 

01.05.19 б/н Мягкий инвентарь 119642,67 Переданы на склад для 

использования по назначению 

39 Частное лицо 

Хавжоков Заур 

Мухамедович 

06.05.19 б/н Стройматериалы 16655,28 Переданы на склад для 

использования по назначению 

40 ООО «Нальчикские 

дорожно-

строительные 

материалы» 

07.05.19 б/н Отсев 4080,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

41 Частное лицо Бифова 

Рита Асланбиевна 

22.05.19 б/н Чистящие и 

моющие средства 

32497,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

42 Магазин «ROLAND” 22.05.19 б/н Мягкий инвентарь 73600,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

43 Частное лицо 

Индреев Лион 

Хачимович 

27.05.19 №26 Продукты питания 2757,50 Израсходовано на питание по 

меню 

44 Частное лицо Сигута 

Михаил Павлович 

28.05.19 №28 Продукты питания 15180,00 Израсходовано на питание по 

меню 

45 Студенты первого 

курса колледжа 

дизайна 

28.05.19 №27 Канцтовары  975,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

46 Частное лицо Гонов 

Валерий Юрьевич 

30.05.19 №29 Продукты питания 13950,00 Израсходовано на питание по 

меню 

47 Частное лицо Кудаева 

Оксана 

Абдулкеримовна 

31.05.19 №50 Телевизор «SONY» 21990,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

48 Парламент КБР в 

лице председателя 

Парламента Егоровой 

Т.Б. 

31.05.19 №51 Стиральная машина 

«ВЕКО» 

24000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

49 Кабардино-

Балкарский филиал 

АО «Россельхозбанк» 

31.05.19 №52 Сантехника 25900,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

50 ИП Иванов Борис 

Михайлович 

31.05.19 №53 Шкаф купейный 2-

хстворчатый 

26000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

51 ООО «Сады 

Эльбруса» 

31.05.19 №53/А Принтер, 

газонокосилка, 

мотокоса, бензопил, 

косильные струны, 

масло 

108160,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

52 ИП Ельмурзаева 

Феруза Мухтаровна 

31.05.19 №54 Сантехника 6100,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

53 Северо-Кавказский 

институт повышения 

квалификации 

Краснодарского 

филиала 

31.05.19 №56 Канцтовары 21866,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

54 Частное лицо Ныров 

Мухамед Хабилович 

31.05.19 №57 Стройматериалы 28203,62 Переданы на склад для 

использования по назначению 

55 Семья братьев 

Бифовых в лице 

Бифова Р.Ж. 

01.06.19 № 58 Плитка настенная, 

напольная 

55002,00 Уложена в пищеблоке 

56 ЧЛ Шахриев Курбан 

Айдинович 

03.06.19 № 59 Светильники 6000,00 Установлены в Учебном 

корпусе 

57 ЧЛ Алишанов Сабир 

Алисултанович 

13.06.19 № 60 Ламинат, подложка 5000,00 Уложен в учебном классе 

58 ЧЛ Шарафиддинов 

Анвар  Беналиевич 

13.06.19 № 61 Ламинат 6000,00 Уложен в учебном классе 

59 ЧЛ Шарафиддинов 13.06.19 № 62 Ламинат 6000,00 Уложен в учебном классе 



Гулали  Беналиевич 

60 ЧЛ Алишанов Рустам 

Баталович 

13.06.19 № 63 Ламинат, подложка, 

плинтуса 

6000,00 Уложен в учебном классе 

61 ЧЛ Мисхожева Ляна 

Владимировна 

13.06.19 № 64 Шкаф для обуви, 

одеяло 

11500,00 Установлен в жилом блоке 

детей 

62 ЧЛ Гузеев Анзор 

Кемалович 

13.06.19 № 65 Бетон,  унитаз, 

раковина 

20000,00 Установлены, использованы по 

назн. 

63 ЧЛ Дышеков Заур 

Адамович 

13.06.19 № 66 Бетон марки 200 12000,00 Использован при установке 

бордюр 

64 ЧЛ Тухужева 

Марианна Руслановна 

13.06.19 № 67 Смеситель на 

раковину 

1200,00 Установлен в учебном классе 

65 Родители учащихся 

11-го класса  

13.06.19 № 68 Ламинат, подложка 10000,00 Уложены в учебном классе 

66 ЧЛ Дышеков 

Владимир Хатуевич 

13.06.19 № 69 Светильники 

садово-парковые 

10000,00 Установлены на территории 

67 ЧЛ Хатуев Эдуард 

Сафарбиевич 

13.06.19 № 70 Аккумуляторные 

батареи 

12000,00 Используются по назначению 

68 Родители учащихся 1-

го класса  

13.06.19 № 71 Пластик белый, 

уголки 

8000,00 Использована при провед рем 

классов 

69 Родители учащихся 2-

го класса  

13.06.19 № 72 Краска 

водоэмульсионная 

5502,00 Использована при провед рем 

классов 

70 Родители учащихся 3-

го класса  

13.06.19 № 73 Краска престиж 

эмаль  

5500,00 Использована при провед рем 

классов 

71 Родители учащихся 4-

го класса  

13.06.19 № 74 Светильники , 

краска эмаль 

2500,00 Использована при провед рем 

классов 

72 Родители учащихся 

10-го класса  

13.06.19 № 75 Радиаторные 

решетки  

1500,00 Установлены, используются по 

назн 

73 Родители учащихся 7-

го класса  

13.06.19 № 76 Светильники , 

краска эмаль 

2000,00 Использована при провед рем 

классов 

74 Родители учащихся 8-

го класса  

13.06.19 № 77 Светильники , 

краска эмаль 

2500,00 Установлены, используются по 

назн 

75 Родители учащихся 6-

го класса  

13.06.19 № 78 Ламинат, подложка 3000,00 Уложен в учебном классе 

76 Частное лицо Аккиев 

Махти  Исмаилович 

27.06.19 № 65 Продукты питания 7300,00 Израсходовано на питание по 

меню 

77 Руководитель 

УПРДОР  Акопян 

Р.О. 

28.06.19 № 69 Асфальтобитумная 

смесь ( 30 м
3
) 

70000,00 Уложена на территории школы 

78 Частное лицо 

Дишадзе М.Э. 

28.06.19 № 67 Мясо баранина 4500,00 Израсходовано на питание по 

меню 

79 Частное лицо 

Суфиянов Дурсун 

12.08.19 № 71 Мясо говяжье 15000,00 Израсходовано на питание по 

меню 

80 Частное лицо 

Хапачев Ахмед 

Русланович 

12.08.19 № 70 Мясо баранина 9000,00 Израсходовано на питание по 

меню 

81 Частное лицо 

Хамдиев Мурадин 

12.08.19 № 72 Мясо баранина 4950,00 Израсходовано на питание по 

меню 

82 Частное лицо 

Мирзоев А. 

12.08.19 № 73 Мясо баранина 4500,00 Израсходовано на питание по 

меню 

83 Частное лицо Маиров 

Магомед 

12.08.19 № 74 Мясо баранина 4800,00 Израсходовано на питание по 

меню 

84 Позитивный Нальчик 12.08.19 № 75 Мясо баранина 3600,00 Израсходовано на питание по 

меню 

85 Частное лицо Пазова 

Эмма Галиевна 

01.10.19 № 78 Продукты 2922,50 Израсходовано на питание по 

меню 

86 ИП Кушхов Алисаг 

Тутович 

02.10.19 № 79 Контактор , реле 2100,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

87 ЧЛ Дышеков Артур 

Жамботович 

04.10.19 № 89 Солома (84 рулона) 31500,00 Передано  УПБ для 

использования 

88 Администрация 

г.Нальчик КБР 

11.10.19 № 82 Яблоки 85500,00 Розданы детям на питание по 

заявке 

89 Частное лицо Асатов 

Рамиз 

Шарофитинович 

11.10.19 № 81 Мясо баранина 6300,00 Израсходовано на питание по 

меню 



90 ЧЛ Алишанов 

Алисултан 

Алишанович 

11.10.19 № 102 Деревья "Катальпа" 

(42 шт) 

18900,00 Посажены на территории 

школы 

91 Частное лицо 

Эржибова Марьяна 

Хасанбиевна 

15.10.19 № 80 Тарелки 7510,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

92 ЧЛ жители селения 

Кичмалка 

16.10.19 № 90 Сено (90 рулонов) 72000,00 Передано  УПБ для 

использования 

93 Частное лицо через 

Тхакахову Ф.А. 

17.10.19 № 92 Сечка  3500,00 Передано  УПБ для 

использования 

94 ЧЛ Жамбеков Заур 

Хаталович 

17.10.19 № 93 Кукуруза в зерне 6000,00 Передано  УПБ для 

использования 

95 ООО "Зеленая 

компания" 

21.10.19 № 91 Силос "Бондюэль" 12000,00 Передано  УПБ для 

использования 

96 Частное лицо 

Балкаров Владимир 

Хаутиевич 

02.11.19 № 81 Яблоки, чеснок 7028,00 Израсходовано на питание по 

меню 

97 Фирма «Стекло-

Дизайн» 

04.11.19 № 82а Зеркало 2000,00 Установлено в жилом блоке 

98 Судьи КБР  06.11.19 № 100 Холодильник, 

утюги, пылесосы 

55705,00 Розданы по семьям для 

пользования 

99 ООО ИПА "Отбор" 06.11.19 № 98 Кукуруза в зерне, 

сечка гороха 

7000,00 Передано  УПБ для 

использования 

100 ЧЛ Дышеков Артур 

Жамботович 

07.11.19 № 99 Кукуруза в зерне, 

ячмень, овес 

16000,00 Передано  УПБ для 

использования 

101 Благотворительный 

фонд имени 

Примакова 

07.11.19 № 2019 Оборудование для 

прачечной 

306130,00 Установлено, используется по 

назнач 

102 ЧЛ Шарафиддинов 

Гулали  Беналиевич 

11.11.19 № 102 Аккумулятор 75 4300,00 Установлен, используется по 

назнач. 

103 Частное лицо через 

Шериеву А.А. 

11.11.19 № 100 Шелуха подсолнуха 4500,00 Передано  УПБ для 

использования 

104 ЧЛ Алишанов 

Алисултан 

Алишанович 

11.11.19 № 101 Гироскутеры (2 шт) 5800,00 Переданы детям 

105 ООО «Нальчик 

сладость» 

12.11.19 № 155 Материальные 

запасы 

24660,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

106 Отделение МВД 

России по 

Лескенскому району 

25.11.19 № 83 Продукты питания 11540,00 Израсходовано на питание по 

меню 

107 Контрольно-счетная 

палата по КБР 

26.11.19 № 84 Продукты питания 6663,50 Израсходовано на питание по 

меню 

108 Частное лицо 

Дронова Наталья 

Владимировна 

27.11.19 № 85 Чистящие и 

моющие  средства 

12334,90 Переданы на склад для 

использования по назначению 

109 Магазин 

Автозапчастей 

«Регион» Нальчик 

27.11.19 № 86 Унитаз 4500,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

110 ООО "Агро-инвест"  28.11.19 № 111 Телки мясной 

породы 

125000,00 Переданы УПБ для 

выращивания 

111 Частное лицо 02.12.19 № 93 Телевизор 7000,00 Установлен в жилом блоке 

112 Частное лицо 

Танашева Р.В. 

02.12.19 № 87 Мягкий инвентарь 14000,00 Розданы детям для пользования 

113 Частное лицо Караева 

З.Г. 

02.12.19 № 165 Материальные 

запасы 

32516,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

114 ООО СП 

"Константиновское" 

06.12.19 № 116 Кукуруза в зерне 16000,00 Передано  УПБ для 

использования 

 

115 Частное лицо Бутов 

А.Х. 

06.12.19 № 114 Строительные 

материалы 

59473,20 Переданы на склад для 

использования по назначению 

 

116 ООО «Кровля-

Сервис» 

06.12.19 № 115 Строительные 

материалы 

21896,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

117 Частное лицо 07.12.19 № б/н Кукуруза в зерне, 20500,00 Передано  УПБ для 



комбикорма использования 

118 Фирма «Студия 

современной мебели» 

07.12.19 № 93 Материальные 

запасы 

39200,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

119 ООО "Мамкорм" 08.12.19 № б/н Корм для кроликов 3000,00 Передано  УПБ для 

использования 

120 Магазин мебели 

с.Старый Черек 

11.12.19 № 94 Стулья, мягкая 

мебель 

22200,00 Переданы по семьям 

121 Частное лицо 

Дыщадзе Э.Э. 

11.12.19 № 88 Мясо баранина 2850,00 Израсходовано на питание по 

меню 

122 ЧЛ Карданова Мария 

через Караеву З.Г. 

13.12.19 № 169 Холодильник 

"Атлант" 

26900,00 Установлен в жилом блоке 

детей 

123 Жители селения 

Совхозное 

19.12.19 № 150 Утки мускусные  

(20 гол) 

6000,00 Переданы УПБ для 

выращивания 

124 Частное лицо 

Кайгермазов Т.Б. 

20.12.19 № 89 Шапки детские 11800,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

125 Частное лицо 

Тленкопачев 

Мухарби 

20.12.19 № 173 Елка 500,00 Установлена для празднования 

НГ 

126 Рынок  "Дубки" 20.12.19 № 182/1 Расходные 

материала, баки 

26690,00 Используются по назначению 

127 Магазин 

«Техномагия» 

21.12.19 № 95 Холодильник 14000,00 Передан по семьям 

128 Частное лицо 

Жириков А.А. 

23.12.19 № 92 Продукты питания 86060,00 Израсходовано на питание по 

меню 

129 Парламент КБР  24.12.19 № 90 а Подарки 

новогодние (110 шт) 

38500,00 Розданы детям 

130 Частное лицо 24.12.19 № 91 Подарки 

новогодние (84 шт) 

29400,00 Розданы детям 

131 Магазин «Аристо» 25.12.19 № 96 Шкаф 2-х 

створчатый 

9000,00 Установлен в жилом блоке 

детей 

132 Частное лицо 

Мусукова З.М. 

25.12.19 № 125 Пороги 

алюминиевые 

10000,00 Переданы на склад для 

использования по назначению 

133 Частное лицо Таова 

Э.Ю. 

27.12.19 № 93 Продукты питания 6482,00 Израсходовано на питание по 

меню 

134 ООО «Эльбрус-

Пласт» 

27.12.19 № 98 Окна пластиковые 60000,00 Установленный в спальном 

корпусе  

135 Магазин «Империал» 27.12.19 № 97 Палас, дорожка 16500,00 Переданы в жилые блоки детей 

136 Частное лицо 

Кунижева Н.Х. 

30.12.19 № 91 Мясо индейки 7500,00 Израсходовано на питание по 

меню 

 ИТОГО: Основные 

средства 

   1168575,00  

 ИТОГО: Продукты 

питания 

   401939,30  

 ИТОГО: Мягкий 

инвентарь 

   367102,67  

 ИТОГО: ТМЦ    1377342,80  

 ИТОГО: МРС, 

ПТИЦА 

   131000,00  

 Всего на сумму    3445959,77  

 

 

 

Достижения ГБОУ  «ШИ № 5 » Минпросвещения КБР. 

 

ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещенеия КБР: 

 Победитель Всероссийского конкурса ФЦПРО в 2011 году и обладатель гранда  в 

размере 7 миллионов 600 тысяч рублей.  

 За высокие результаты в обеспечении жизнедеятельности детей-сирот, внедрение 

практических разработок получила премию им. А.Католикова. 

 Признано «Лучшей школой России» в рамках национального проекта 

«Образование».  



 Четырёхкратный победитель смотра детского творчества в рамках 

Всероссийского фестиваля «Созвездие»; 

 Пятикратный победитель Всероссийских смотров-конкурсов на лучшую 

постановку физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

 Министерством образования и науки РФ официально признана Всероссийской 

базовой площадкой для обучения специалистов в области социализации детей-

сирот и их успешной постинтернатной адаптации.  

По итогам экспертной оценки соответствия ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения  

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  № 

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

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

проведенной Межведомственной комиссией, созданной приказом министерства 

просвещения, науки и по делам молодёжи КБР,  соответствия ГБОУ «ШИ № 5» 

Минпросвещения  требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

24 мая 2014 г.  № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей», составляет 100 %.  

При этом средний показатель соответствия организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  № 481 «О деятельности организаций для 

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

оставшихся без попечения родителей», в Российской Федерации составляет  65 %. 
 


