
Приложение № 308 "Утверждаю"

к приказу министерства образования

и науки Самарской области ______________

от _____________ № _______________ Министр образования

и науки Самарской области

В.А. Пылев

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2015 СЕ-ГБОУ Шенталинский ППМС-Центр

на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам

Государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,

Шенталинским центром психолого-медико-социального сопровождения

городского округа (муниципального района) Шенталинский Самарской области

на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов



ЧАСТЬ 1 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Предоставление 

специализированной 

помощи детям,

испытывающим трудности в

обучении, социальной

адаптации и развитии и

нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи

2. Потребители государственной услуги:  Физические лица (дети, 

имеющие проблемы в 

развитии, обучении, 

социальной адаптации и 

нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

отчетный финансовый год 

2013

текущий финансовый 

год 2014

очередной 

финансовый год 2015

первый год 

планового периода 

2016

второй год планового 

периода 2017

1.

3.2.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

отчетный финансовый год 

2013

текущий финансовый 

год 2014

очередной 

финансовый год 2015

первый год 

планового периода 

2016

второй год планового 

периода 2017

№ п.п. Наименование показателя

№ п.п. Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя качества

Единица измерения

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета)

Значение показателя качества

Источник информации о 

значении показателя



1. Трудозатраты час. 16970 16970 16970 16970 16970 Постановление 

Правительства Самарской 

области от 31.10.2007 года 

№230 «Об утверждении 

методики расчета 

норматива бюджетного 

финансирования, 

находящихся в ведении 

Самарской области 

государственных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования  повышения 

квалификации) 

специалистов и 

государственных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» в 

редакции от 18.02.2009 

года № 52

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги

№ Способ информирования
Частота обновления 

информации

1 На специальных информационных стендах По мере необходимости

2.
Средствами телефонной связи и/или 

письменные обращения
По мере необходимости

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; месторасположение, график 

приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты территориального управления 

министерства образования и науки Самарской области, органа местного самоуправления городского округа или муниципального 

района, в ведении которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления государственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной  сфере образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных 

и муниципальных услуг в установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и 

учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания для отказа в 

предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере образования); 

образцы заполнения заявления для получения государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения ;порядок получения справок о 

предоставлении к государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере образования).

Состав размещаемой (доводимой) информации

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32,        ст. 3301;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5,           ст. 410;

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ), Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2002, № 26,    ст. 2517; 2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892; № 50, ст. 4855; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 

10; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 30, ст. 3808; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6068, 6069, 6070; 2008, № 9, ст. 813; 2009, № 7, ст. 786, № 52 (1 ч.), ст. 6450;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, 

ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, 

№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ), Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2004, № 52,    ст. 5275; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776,  № 48, 

ст. 5711;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2008,   № 9, ст. 

817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739;

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Собрание законодательства РФ, 23.12.1996, № 52, ст. 5880;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060;

постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3631;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 

№ 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности», Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1661;

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 

№ 522 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций», Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 29, ст. 3520, № 21, ст. 2564; 2010, № 4, ст. 414;

приказ Министерства образования Российской Федерации от 16.05.2002     № 1799 «О введении в действие государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования», «Вестник образования", N 12, 2002, 

"Бюллетень Минобразования РФ", № 8, 2002, «Официальные документы в образовании», № 22, 2002;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2009 № 4 «Об утверждении Порядка приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования», Министерство 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2009 г., № 13239, Российская газета, 2009, № 20, с изменениями, внесенными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 98, Министерство 

юстиции Российской Федерации 22 апреля 2009 г., регистрационный № 13805. Российская газета, 2009, № 74 и от 26 мая 2009 г.    № 179, Министерство юстиции Российской Федерации 9 июня 2009 г., № 14052, Российская газета, 2009, 

№ 113;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2010 № 2 «О внесении изменений в Порядок приёма в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4, Министерство юстиции Российской Федерации 25 февраля 2010 г., № 16495;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», Официальные документы в образовании, 2001,  № 18;

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», Министерство юстиции Российской Федерации 7 августа 2008 г., № 12085, Российская газета , 2008, № 174;

Закон Самарской области от 11.03.2005 № 86-ГД «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных 

учреждениях», газета «Волжская коммуна», № 44, 12.03.2005, № 133 (26592), 16.04.2009;

постановление  Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129  «О реализации закона Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях», газета «Волжская коммуна», № 244 (25528), 26.11.2005;

постановление Правительства Самарской области от 22.06.2005 № 64   «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий обучающимся и студентам государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Самарской области», газета «Волжская коммуна», № 118, 29.06.2005;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

Информация о процедуре предоставления государственной услуги 



3. На Интернет-ресурсах (сайте)

В соответствии с 

утвержденным 

положением о сайте 

образовательного 

учреждения

4. Средствами массовой информации По мере необходимости

5.
Распространение информационных материалов 

(брошюры, буклеты).
По мере необходимости

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги:  

решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;

 приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования (министерство образования и науки Самарской области).

6. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  ликвидация образовательного учреждения; 

реорганизация образовательного учреждения; необеспечение  выполнения государственного задания.

7. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги (Постановление Правительства Самарской области от 31.10.2007 года №230 ,  в редакции от 18.02.2009 года № 52)

отчетный финансовый год 

2013

текущий финансовый 

год 2014

очередной 

финансовый год 2015

первый год 

планового периода 

2016

второй год планового 

периода 2017

1. Трудозатраты час. 16970 16970 16970 16970 16970 Постановление 

Правительства Самарской 

области от 31.10.2007 года 

№230 «Об утверждении 

методики расчета 

норматива бюджетного 

финансирования, 

находящихся в ведении 

Самарской области 

государственных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования  повышения 

квалификации) 

специалистов и 

государственных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей» в 

редакции от 18.02.2009 

года № 52

8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

_____________________________________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _____________________________________________________________

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

№ п.п.

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя качества

Источник информации о 

значении показателя



8.3. Значения предельных цен (тарифов)

№п/п

Цена (тариф), единица 

измерения

1.

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания

п/п

1.

2.

3.

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

10.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя

1.

2.

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

15.07.2015, 01.03.2016

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания _____________________________________________________________________________________________________

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Наименование государственной услуги

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению государственной услуги

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем или заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере образования, а также 

руководителем образовательного учреждения

Министерство образования и науки Самарской 

области

Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти Самарской 

области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений 

законодательства в области образования, привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принятие мер по устранению обстоятельств и причин 

выявленных нарушений законодательства в области образования и восстановлению нарушенных прав 

граждан осуществляются министерством образования и науки Самарской области, его территориальными 

управлениями, а также органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере 

Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок 

(плановые проверки) или по факту обращения получателя услуги 

(внеплановые проверки).

Министерство образования и науки Самарской 

области

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем или заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере образования, а также 

руководителем образовательного учреждения

Министерство образования и науки Самарской 

области



Государственное задание Самарской области  

Государственному бюджетному образовательному учреждению для детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Шенталинский центр психолого-медико-социального сопровождения

на 2015 год

№ 

п/п

№ П методики Виды 

выполняемых 

работ

Содержание, 

тема

Норма 

времени

Общий 

расчетный 

объем часов

Сроки 

выполнения

Форма 

предоставле

ния 

результата

Структурное 

подразделение 

МОиН, 

формурующее 

государственно

е задание (ФИО 

руководителя/ 

специалиста)

1.1 8.6. 1.1. Социально-

психологическ

ая коррекция и 

развитие

1.1.1. 

Проведение 

педагогами-

психологами  

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

детьми   (25 

программ)

Приложение 

1

1610,2 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

1.2 8.2. 1.2. Социально-

психологическ

ое и 

педагогическо

е просвещение

1.2.1. 

Выступления на 

педсоветах и 

методических 

объединениях, 

организация и 

проведение 

информационны

х семинаров для 

педагогов    5 

мероприятий)

29 час. на 1 

мероприя-тие 

Приложение 

4

145 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

 

подпись 

  I. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение



1.2.2. 

Выступления на  

родительских 

собраниях  по 

запросу школ                                            

(10 мероприятий 

)

  

Приложение 

4

290 в течение 

года

Журнал 

групповых 

форм 

работы

1.3 8.4 1.3 Социально-

психологичес-

кая и 

психолого-

педагогичес-

кая 

диагностика

 1.3.1. 

Индивидуальная 

диагностика по 

запросу       (30 

детей)

6 час. на 1 

ребенка  

Приложение 

5           

150 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

8.4. 1.3.2. Групповая 

диагностика по 

запросу                                                  

(10 диагностик)

14 час.на 

груп.диагност

ику 

Приложение 

6

140 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

1.4 3.1.1. 1.4 

Консультатив-

ная 

деятельность 

участников 

образовательн

ого процесса 

1.4.1. 

Индивидуальны

е консультации 

педагогов ОУ         

(всего - 50 

консультаций)

1,75 час. на 1 

конс. 

Приложение 

11

87,5 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

 

3.5. 1.4.2. 

Индивидуальны

е консультации 

родителей            

(всего 100 

консультаций)

2,5 час. на 1 

конс.Прилож

ение 11

250 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

 

3.6. 1.4.3 

Индивидуальны

е  консультации 

учащихся       

(200)

2,5 час. на 1 

конс.                     

Приложение 

14

500 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й



1.5 4.13 1.5 

Организационн

о-

методическая 

деятельность

1.5.1 Сбор 

статистической 

отчетности по 

профилактике 

правонарушений 

и 

безнадзорности 

среди 

несовершенноле

тних              (10 

отчетов в 13  

ОУ, всего 

отчетов - 130 )

2 час на 1 

отчет на 1 

учреждение   

260 в течение 

года

отчеты  

1.6 4. 7 1.6 

Информацион

но-

методическая 

деятельность

1.6.1. 

Подготовка 

информационно-

методических 

материалов для 

сайта     

(12 материалов)

4 часа на 1 

единицу

48 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

4.11 1.6.2. 

Подготовка 

мультимедийных 

материалов 

(презентация, 

видео, слайды, 

фото и др.):  5 

материалов

8,5 ч на 1 

материал, 

42,5 в течение 

года

 

3523,2

2.1 10.1 2.1 

Комплексное 

психолого-

педагогичес-

кое и медико-

социальное 

сопровождени

е детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья

2.1.1. Социально-

психологическое 

обследование 

учащихся (95 

детей)

13,5 час. на 1 

учащего-ся  

Приложение 

9

1282,5 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

 

Итого по  1 направлению

II. Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с 



10.2. 2.1.2. 

Логопедическое 

и 

дефектологическ

ое обследование    

(95 детей) 

11,75 час. на 

1 ребенка              

Приложение 

8

1116,25 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

 

2.2 8.6 2.2 Социально-

психологическ

ая и 

дефектологиче

ская 

коррекция и 

развитие

2.2.1. 

Проведение 

педагогами-

психологами и 

учителем-

дефектологом  

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

детьми   (25 

программ)

70.6 час 

Приложение 

10

1765 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

2.3 8.2. 2.3.. 

Социально-

психологическ

ое и 

педагогическо

е просвещение

2.3.1  

Проведение 

обучающего 

семинара для 

заместителей по 

УВР школ( 1 

мероприятия)     

29  час. на 1 

мероприяти

е 

Приложение 

4

29 апрель Журнал 

групповых 

форм 

работы

2.4 3.1.2. 2.4 

Консультативн

ая 

деятельность 

участников 

образователь-

ного процесса 

2.4.1. Групповое 

консультировани

е педагогов (6 

консультаций)

3,75 на группу 22,5 в течение 

года

Журнал 

групповых 

форм 

работы

 

2.5 4.13 2.5 

Организационн

о-

методическая 

деятельность

2.5.1Сбор 

статистической 

отчетности по 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

формам ЦСО 

(13  ОУ)

4 ч на 1 ОУ 52 сентябрь-

октябрь

Статистичес

кие формы 

отчета



2.5.2Обновление 

базы данных по 

детям с 

ограниченными 

возсожностями 

здоровья (10 

обновлений)

3 ч на 1 

обновление

30 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

4297,25

3.1 8.4 3.1 

Психологическ

ая диагностика

 

3.1.1.Диагностик

а психического 

развития 

учащихся на 

разных 

возрастных 

этапах в ОУ в 

рамках ФГОС

155 учащихся 

1-х классов, 

46 учащихся 

"группы 

риска". 

(Приложение 

5)   16 групп 4-

е классы,4 

группы 7-е 

классы 

эксперимента

льной и 

контрольных 

школ 

(Приложение 

6)

1486 январь-

апрель

Информаци

онная 

справка

6.1.1 Исследование 

психолого-

педагогических 

условий 

реализации 

ФГОС ДО в

дошкольных 

образовательны

х организациях

Самарской 

области 

67 чел (20 

чел.- 

воспитатели. 

20 чел.- 

родители,

20 чел. - 

специалисты 

ДОУ, 

7 чел. - 

руководители 

ДОУ)

1 ч на 1 чел

67 май Журнал 

групповых 

форм 

работы

Итого по 2 направлению

III. Психологическое сопровождение введения ФГОС



8.2.2 Мониторинг 

отношения 

родителей  к 

организации и 

содержанию 

внеурочной 

деятельности в 

основной школе 

(7 классы)

3 чел 2 1 этап – до 

13.04.2015 г.

2 этап – до 

16.11.2015 г.

Журнал 

групповых 

форм 

работы

3.2 3.5 3.2. 

Консультативн

ая 

деятельность 

участников 

образовательн

ого процесса

3.2.1.Индивидуа

льные 

консультации 

родителей (155  

консультаций)

1 час.на 1 

консультацию

155 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

ИТОГО по 3

направлению

1710,0

4.1 8.3. 4.1. Социально-

психологическ

ая и 

педагогическа

я 

профилактика

4.1.1. 

Проведение 

тренингов  по 

профилактике 

негативных 

зависимостей, 

по обучению 

навыкам 

саморегуляции, 

по 

формированию 

социальных 

установок на 

здоровый образ 

жизни (20 

программ)

 Приложение 

3

1153,2 в течение 

года

Информаци-

онная 

справка

4.2 3.1.1. 4.2 

Консультативн

ая 

деятельность 

специалистов 

кабинетов

4.2.1. 

Индивидуальны

е консультации 

педагогов ОУ (10 

конс)

1,75 час. на 1 

конс. 

Приложение 

11

17,5 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

IV. Мероприятия по реализации концепции профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде                                                                  



3.5. 4.2.2. 

Индивидуальны

е консультации 

родителей (10 

консультаций 

консультаций)

2,5 час. на 1 

индив. конс.  

Приложение 

11

25 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

4.3 8.2. 4.3.. 

Социально-

психологическ

ое и 

педагогическо

е просвещение

4.3.1 

Выступления на  

родительских 

собраниях       

(16 мероприятий 

)

29  час. на 1 

мероприя-

тие 

Приложение 

4

464 в течение 

года

Журнал 

групповых 

форм 

работы

4.3.2  

Проведение 

информационно-

обучающих 

семинаров для 

педагогов  (1 

мероприятие)     

29  час. на 1 

мероприя-

тие 

Приложение 

4

29 октябрь Журнал 

групповых 

форм 

работы

4.3.3 

Проведение 

классных часов 

для учащихся 

(20 

мероприятий)

29  час. на 1 

мероприя-

тие 

Приложение 

4

580 в течение 

года

Журнал 

групповых 

форм 

работы

4.4 8.4 4.4 Социально-

психологичес-

кая и 

психолого-

педагогичес-

кая 

диагностика

4.4.1. Групповая 

диагностика по 

запросу                                                  

(40 диагностик)

14 час.на 

груп.диагност

ику 

Приложение 

6

560 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

ИТОГО по 4

направлению

2828,7

5.1 8.4 5.1 Социально-

психологическ

ая и психолого-

педагогичес-

кая 

диагностика

5.1.1. Первичная 

диагностика 

психического 

развития детей 2-

3 лет (80 детей)      

6 часов на 

одного 

ребенка (80 

детей) 

Приложение 

5

480 3 квартал Информаци

онная 

справка 

V. Ранняя диагностика, коррекция и консультирование детей и их родителей.



5.2 8.6. 5.2. Социально-

психологическ

ая коррекция и 

развитие

5.2.1. 

Проведение 

индивидуальных  

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

детьми раннего 

возраста            

(12 детей)

 Приложение 

2

864 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

5.3 3.1.1. 5.3 

Консультативн

ая 

деятельность 

5.3.1. 

Индивидуальны

е консультации 

педагогов ОУ (14 

консультаций)

Приложение 

11

24,5 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

3.5. 5.3.2. 

Индивидуальны

е консультации 

родителей (100 

конс)

Приложение 

11

250 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

5.4 8.2. 5.4.. 

Социально-

психологическ

ое и 

педагогическо

е просвещение

5.4.1 

Выступления на  

родительских 

собраниях  на 

базе ППМСЦ                                            

(3 мероприятия)

29  час. на 1 

мероприя-

тие 

Приложение 

4

87 в течение 

года

Журнал 

групповых 

форм 

работы

5.4.2  

Проведение 

информационно-

обучаещего 

семинара для 

педагогов  1 

мероприятие     

29  час. на 1 

мероприя-

тие 

Приложение 

4

29 январь Журнал 

групповых 

форм 

работы

ИТОГО по 5

направлению

1734,5

6.1 10.2  6.1 

Логопедическо

е 

обследование    

(40 детей)

6.1.1. 

Диагностика 

речевого 

развития детей 

(10 детей)      

11,75 час. на 

1 ребенка 

Приложение 

8

117,5 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

VI. Коррекция логопедических нарушений



6.2 8.6. 6.2. 

Логопедическа

я коррекция и 

развитие

6.2.1. 

Проведение 

индивидуальных  

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

детьми (1 

программа, 10 

детей)

 Приложение 

2

1275 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

6.3 3.1.1. 6.3. 

Консультативн

ая 

деятельность 

6.3.1. 

Индивидуальны

е консультации 

педагогов ОУ (11 

консультаций)

0,5 ч на 1 

конс.

5,5 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

3.5. 6.3.2. 

Индивидуальны

е консультации 

родителей (30 

конс)

0,5 ч на 1 

конс. 

15 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

ИТОГО по 6

направлению

1413

7.1 3.3 7.1 

Консультативн

ая 

деятельность 

участников 

образовательн

ого процесса 

7.1.1. 

Индивидуальны

е 

профориентацио

нные 

консультации 

учащихся (100 

консультаций)   

1 час на 1 

конс.

100 в течение 

года

Журнал 

консультаци

й

7.2 8.4 7.2 Социально-

психологичес-

кая и 

психолого-

педагогичес-

кая 

диагностика

7.2.1 Групповая 

диагностика по 

запросу                                                  

(30 диагностик)

14 час на 1 

диагностику 

Приложение 

6

420 в течение 

года

Журнал 

групповых 

форм 

работы

VII. Профориентационная работа.



7.3 8.6 7.3.Профориен

тационные 

программы

7.3.1. 

Проведение  

групповых  

занятий с  

учащимися (3 

программы, 17 

групп)

 Приложение 

12

682,2 в течение 

года

Информаци

онная 

справка 

7.4 8.2. 7.4.. 

Социально-

психологическ

ое и 

педагогическо

е просвещение

7.4.1 

Выступления на  

родительских 

собраниях                                              

(7 мероприятий )

29  час. на 1 

мероприя-

тие 

Приложение 

4

203 в течение 

года

Журнал 

групповых 

форм 

работы

7.4.2  

Проведение 

информационны

х семинаров для 

педагогов  2 

мероприятия     

29  час. на 1 

мероприяти

е 

Приложение 

4

58 март. 

ноябрь

Журнал 

групповых 

форм 

работы

ИТОГО по 7

направлению

1463,2

                   ИТОГО                        16970

 

И.о. директора  ГБОУ Шенталинского ППМС-Центра:                                                        Н.Г. Клименко


