
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



1.          Общая характеристика ГБОУ Шенталинского ППМС-Центра 

  
Учредители: Министерство образования и науки Самарской области 

                        Министерство имущественных отношений Самарской области 

  

Тип:  Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

  

Вид:  Центр психолого-медико-социального сопровождения 

  

 Контактная информация: 446910, Самарская область, станция Шентала, улица 

Вокзальная, дом  51а 

Телефон 8(846525) 2-29-46 

  

Краткая историческая справка 

Центр был создан в 1995 году как структурное  подразделение отдела образования 

администрации Шенталинского района, как районная социально – психологическая 

служба  системы образования, согласно приказу отдела образования администрации 

Шенталинского района Самарской области  от 14 декабря 1995 года  № 75.  

На основании приказа отдела образования администрации Шенталинского района 

Самарской области от 25 декабря 2001 года № 155-од Учреждение было переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи: центр психолого-медико-социального 

сопровождения Шенталинского района Самарской области.    

В соответствии с приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 29.12.2007 года № 1022 Учреждение передано в собственность Самарской 

области. 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 11.04.2008 года  

№ 66-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 

18.08.2008 года № 550 утверждена   новая редакция Устава государственного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, Центр психолого-медико-социального сопровождения 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

В соответствии с  Приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 06.12.2011г. № 882-од  и приказом министерства имущественных отношений 

Самарской области от 20.12.2011г.  № 4669  утверждена   новая редакция Устава 

Государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Шенталинского центра 

психолого-медико-социального сопровождения. 

Центр имеет три структурных подразделения: консультационный пункт ранней помощи, 

логопедический пункт и кабинет психолого-педагогической профилактики наркомании 0 

среди детей и подростков. 

           Специалисты имеют возможность выезжать в села района и оказывать услуги 

детям, родителям и педагогам отдаленных школ. С этой целью  работает выездной 

консультативный пункт. 

   

                 Характеристика состава обучающихся/воспитанников 

  
Численность по годам 

Численность 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Обучающиеся/воспитанники, 

зачисленные на 

  

1549 

  

1477 

  

1443 



психопрофилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы 

  

  

 

2.Цели и результаты развития 

Содержание и технологии образовательного процесса 

Основными целями ППМС-Центра являются: 

 содействие обеспечению развивающей среды, соответствующей индивидуальным 

особенностям воспитанников, учащихся на каждом возрастном этапе в 

образовательных учреждениях района; 

 обеспечение психологизации образовательного процесса, повышение 

психологической культуры, формирование у педагогов, детей, их родителей 

потребности в психологических знаниях, желание использовать их в работе или в 

интересах собственного развития. 

 обеспечение условий для адекватного развития детей и подростков от 0 до 18 лет, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ 

 осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям 

 оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам обучения и 

воспитания детей с проблемами школьной адаптации 

 

       Организация образовательного процесса в Центре регламентируется годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым 

Центром самостоятельно с учетом государственного задания, запроса родителей 

(законных представителей) и запроса образовательных учреждений муниципального 

района Шенталинский. 

      Режим занятий в Центре определяется специалистами в зависимости от особенностей 

детей и их возраста с учетом работы общеобразовательных учреждений, утверждается 

директором Центра для каждого специалиста на учебный год или на определенный 

период. Продолжительность групповых занятий – 30 (для дошкольников) – 40 (для 

школьников) минут, подгрупповых - 20-30 минут и индивидуальных – 15-20 минут.    Для 

работы в тренинговом режиме устанавливается время работы в соответствии с его целями 

и задачами, методами проведения.   С целью исключения перегрузки учащихся занятия 

организуются во второй половине дня или включаются в расписание уроков школы. 

       

По     государственному   заданию министерства образования и науки 

Самарской области в 2014 году   ГБОУ Шенталинский ППМС-Центр работал по  7 

основным направлениям деятельности: 
1. Психолого-педагогическое  и социально-педагогическое сопровождение  

2. Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями. 

3. Психологическое сопровождение введения ФГОС 

4. Мероприятия по реализации концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде 

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

6. Коррекция логопедических нарушений 

7. Профориентационная работа 

 

                  Анализ результатов работы по каждому из направлений 



 

Психолого-педагогическое  и социально-педагогическое сопровождение 

В течение сентября совместно с КДН, ГДН РОВД, администрациями школ 

обновлялись базы данных по детям, требующим повышенного педагогического внимания.  

С учащимися с проблемами в поведении и личностными проблемами была проведена 

диагностика по тесту Смишека. С четырьмя детьми диагностика проведена по запросу 

администрации ОУ, с двумя – по их личной инициативе. По результатам диагностики с 

учащимися проведено консультирование. Педагогам и администрации даны 

рекомендации по работе с учащимися на основе результатов тестирования. 

С учащимися 10-го «а» класса  Шенталинской СОШ №1 (25 человек) проводились 

групповые занятия по адаптации учащихся в новом коллективе по программе «Общаемся 

с удовольствием». В классе есть учащиеся из других школ. Проведено 4 занятия, которые 

помогли ребятам сплотиться, лучше узнать друг друга. С учащимися 1 курса ПУ №70 (13 

человек) проведено 6 занятий по данной программе.  

С учащимися, требующими повышенного педагогического внимания, проведены 

занятия с использованием  программ функционального биоуправления «Волна и 

«Экватор».  

Название 

программы 

Название ОУ Кол-во 

человек 

Кол-во 

занятий 

«Волна» Шенталинская СОШ №1 

Баландаевская ООШ 

Канашская ООШ 

2 

11 

6 

5 

15 

6 

Итого 19 26 

«Экватор» Шенталинская СОШ №1 

Шенталинская СОШ №2 

ШМУ 

2 

1 

1 

13 

3 

1 

Итого  4 17 

Всего по компьютерным программам проведено 43 занятия с 23 учащимися. В 

прошлом году было проведено 51 занятие с 10 учащимися. 

С 33 родителями учащихся профильных классов Шенталинской СОШ №1 была 

проведена беседа «Адаптация учащихся 10 классов», даны рекомендации по поддержке 

детей в данный период. В Шенталинской СОШ №2 были проведены собрания на тему 

«Роль родителей в школьной адаптации ребенка» с 20 родителями будущих 

первоклассников. Со 103 родителями 1-10 классов – на тему «Роль родителей в 

повышении учебной мотивации детей». Всего проведено 3 мероприятия, охвачено 156 

родителей.  

Проводилось индивидуальное консультирование педагогов и родителей по вопросам 

воспитания детей и подростков с проблемами в поведении, консультации по личным 

вопросам для самих подростков. Проведено 13 консультаций с 8 педагогами. В основном 

это консультации по результатам диагностики учащихся и по налаживанию 

взаимоотношений с ними. С 10 родителями проведено 14 консультаций по проблемам 

детско-родительских отношений. С подростками проведено 44 консультации, охвачено 35 

учащихся. В этом году, как и в прошлом, большое количество подростков обращалось за 

консультацией о взаимоотношении с противоположным полом.  

Работа по психологической подготовке к ЕГЭ и ГИА велась в Шенталинской СОШ 

№1 и 2, Четырлинской, Старошенталинской СОШ, Артюшкинской, Баландаевской и 

Салейкинской ООШ.  

С учащимися  9-х классов Шенталинской СОШ №1 и 2, Артюшкинской ООШ, 9 и 11 

классов Старошенталинской и Четырлинской СОШ, были проведены групповые занятия 

по психолого-педагогической готовности к экзаменам, где отрабатывалась стратегия и 

тактика поведения в период подготовки к экзаменам, дети учились справляться со 



стрессом. Проведено 29 занятий, охвачено  63 человека. В прошлом учебном году было 

проведено 15 занятий с 39 учениками. 

Также с этими учащимися и с учащимися Баландаевской и Салейкинской ООШ были 

проведены индивидуальные занятия по программам функционального биоуправления 

«Волна» и «Экватор» Учащимся даны рекомендации по преодолению стресса в условиях 

подготовки к экзамену и в процессе самого экзамена. 

Название 

программы 

Название ОУ Кол-во 

человек 

Кол-во 

занятий 

«Волна» Шенталинская СОШ №1 

Шенталинская СОШ №2 

Старошенталинская СОШ 

Четырлинская СОШ 

Артюшкинская ООШ 

Баландаевская ООШ 

15 

8 

9 

11 

6 

2 

21 

10 

16 

20 

12 

2 

Итого 51 81 

«Экватор» Шенталинская СОШ №1 

Шенталинская СОШ №2 

Старошенталинская СОШ 

Артюшкинская ООШ 

Салейкинская ООШ 

10 

5 

9 

6 

13 

16 

5 

9 

6 

20 

Итого  43 56 

Всего по данным программам проведено 137 занятий, охвачено 94 выпускника. В 

прошлом году с 5 учащимися выпускных классов Четырлинской СОШ с повышенной 

тревожностью были проведены разовые занятия по программе «Волна».  

С родителями учащихся 11-х классов Шенталинской СОШ №1 проведено 

родительское собрание на тему «Роль родителей в подготовке учащихся к ЕГЭ». Охвачено 

44 родителя. 

В этом учебном году за консультацией обращались учащиеся в основном в связи со 

страхом и повышнной тревогой, что мешало им готовиться к экзаменам. Педагоги 

получили консультации по результатам диагностики учащихся. Один педагог обратился в 

связи с повышенной тревожностью учащегося перед ответственной работой (контрольная, 

самостоятельная работа, соревнования и т.п.).   

 

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями. 

В течение учебного года специалистами центра осуществлялось психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Были поставлены следующие задачи: 

- провести диагностику уровня интеллектуального  и личностного развития; 

- составить индивидуальные программы развития; 

- проведение занятий в соответствии с  программой; 

- участвовать в психолого-медико-педагогических консилиумах.  

На 5 сентября 2013 года в ОУ района было 143 школьника (10 % от общего числа 

школьников), из них интегрировано обучалось 127 детей, индивидуально – 16 (5 учащихся 

с использованием дистанционных технологий) и 69 дошкольников (10 % от общего числа 

дошкольников). На 1 января 2014 года детей школьного возраста стало 142 (также 10 %): 

интегрированно – 126, индивидуально – 16; количество дошкольников не изменилось. На 1 

апреля 2014 года школьников с ОВЗ стало 148 (10 %): интегрированно – 128, 

индивидуально – 20; дошкольников – 81  (12 %). На 1 июля 2014 года школьников 

осталось 123 (9 %): интегрированно – 109 человек, индивидуально – 14 детей; 

дошкольников осталось 44 (7 %) ребенка.  

 



Сравним эти цифры с данными предыдущих лет (по данным на 5 сентября каждого 

года).   

 
 

Диагностикой для ПМПК и последующей коррекционной работы было охвачено 39 

детей. 17 школьников ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.Шентала были продиагностированы 

дважды с целью изучения динамики и рзультата коррекционной работы. 

На 18 детей были составлены индивидуальные программы развития и проведено 95 

индивидуальных занятий. 

По результатам диагностической работы и внесению корректив в работу с этими 

детьми проведено 27 консультаций с педагогами и 39 консультаций с родителями. 

Работа с ПМПК. 

На территории м.р. Шенталинский на 01.07.2014 года проживает 193 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (из них школьного возраста – 140, дошкольного 

- 53).  

 
В 2013 – 2014 учебном году на базе Центра для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и других образовательных учреждений 

района осуществляла свою деятельность психолого-медико-педагогическая комиссия 

Сергиевского центра диагностики и коррекции (основание: договора о совместной 

деятельности). 

Цель ПМПК: на основании достоверной диагностики – определение специальных 

образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение 

образования, адаптацию и интеграцию в социум детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение года было запланировано и проведено по графику 11 заседаний ПМПК: 

1. ПМПК – 30 августа 2013 года 

(СП «Звездочка», компенсирующая группа для детей с нарушением речи 7 человек; 

дети с ограниченными возможностями здоровья ОУ района 5 человек). 

2. ПМПК – 13 сентября 2013 года 

(СП «Звездочка», компенсирующая группа ранней помощи 12 человек). 

3. ПМПК – 16 октября 2013 года 



(Шенталинский ППМС-Центр, дети с ограниченными возможностями здоровья 10 

человек).  

4. ПМПК - 14 февраля 2014 года 

(дети с ограниченными возможностями здоровья ОУ района, 13 человек). 

5. ПМПК – 21 февраля 2014 года 

(дети с ограниченными возможностями здоровья ОУ района, 9 человек). 

6. ПМПК – 14 марта 2014 года 

(дети с ограниченными возможностями здоровья ОУ района, 12 человек). 

7. ПМПК – 18 апреля 2014 года 

(дети с ограниченными возможностями здоровья ОУ района, 11 человек). 

8. ПМПК – 25 апреля 2014 года 

(дети с ограниченными возможностями здоровья ОУ района, 12 человек). 

9. ПМПК – 16 мая 2014 года 

(СП «Теремок», компенсирующая группа для детей с нарушением речи; 12 человек). 

10. ПМПК – 23 мая 2014 года 

(дети с ограниченными возможностями здоровья ОУ района, 8 человек). 

11. ПМПК – 6 июня 2014 года 

(СП «Звездочка», компенсирующая группа ранней помощи; 15 человек). 

 

Таким образом, в течение года было проконсультировано 126 детей дошкольного и 

школьного возраста.  

Сравним эти данные с данными последних лет. 

 

 
В текущем учебном году было проконсультировано на 1 человека больше, чем в 

предыдущем, что определялось заявками образовательных учреждений района. 

Рассмотрим, как распределялись дети в возрастных группах: 

 Возрастная группа 

0 – 3 года 3 – 7 лет 7 – 11 лет 11 – 16 лет 16 – 18 лет 

2011-

2012 

уч.г. 

26 35 31 16 2 

2012 – 

2013  

уч. г. 

25 43 35 18 4 

2013 – 

2014  

уч. г. 

30 40 36 15 5 

 



 
 

В этом учебном году, также как в прошлых, наибольшее количество детей 

проконсультированных ПМПК было от 3 до 7 лет, что связано с хорошо поставленной 

диагностикой развития детей в дошкольных образовательных учреждениях и 

деятельностью логопедических групп и логопункта для детей с нарушениями речи в 

структурных подразделениях ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала.  

По результатам анализа вынесенных заключений комиссии основными являются: 

- задержка психического развития – 52 %; 

- речевые нарушения – 13 %; 

- умственная отсталость различной степени тяжести – 3 %; 

- 32 % детей с ОВЗ, прошедших консультирование повторно, имеют 

интеллектуальное и речевое развитие, соответствующее возрастным нормам. 

Прошли первично ПМПК: 46 детей, так как в эти комиссии набирались дети в 

компенсирующие группы ранней помощи и логопедическую группу СП «Звездочка». 

По результатам коллегиального заключения из общего числа обследованных детей: 

- интеллектуальное и речевое развитие соответствует возрастной норме у 39 детей; 

- положительная динамика в развитии у 8 детей; 

- динамика не отмечается у 72 детей; 

- отрицательная динамика у 7 детей. 

Воспитанники группы ранней помощи «Почемучки» структурного подразделения 

«Звездочка» ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала и  группы ранней помощи «Карапузики» 

прошли ПМПК в течение года дважды: первично для отбора в компенсирующую группу и 

повторно для определения эффективности коррекционно-развивающего сопровождения 

при выпуске из группы. 

Заключение ПМПК  Начало года Конец года 

Задержка психоречевого развития 16 (80 %) 5 (25 %) 

Задержка речевого развития 3 (15 %) 3 (15 %) 

Норма  1 (5 %) 12 (60 %) 

Так, из общего числа воспитанников групп ранней помощи интеллектуальное и 

речевое развитие соответствует возрастной норме у 12 (60 %) воспитанников; задержка 

психоречевого развития сохраняется у 3 детей. Тем не менее, позитивная динамика есть в 

развитии у 83 %  детей. 

В течение учебного года психолого-медико-педагогическая комиссия Сергиевского 

центра диагностики и коррекции также консультировала детей-инвалидов, приемных 

детей и детей, находящиеся под опекой, детей из неблагополучных семей и детей группы 

риска на базе социального приюта для детей и подростков муниципального района 

Шенталинский, центра «Семья» (45 детей – 4 комиссии). 

В целом по муниципальному району Шенталинский за отчетный период был 

проконсультирован 171 ребенок дошкольного и школьного возраста. 
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Психологическое сопровождение введения ФГОС 

В 2013-2014 учебном году  с выпускниками ДОУ, учащимися 1-го, 2-го и 3-го 

класса весной 2014 года проведена диагностика с целью выявления 

сформированности универсальных учебных действий. А также диагностика  

проводилась с учащимися 6-х классов контрольных (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. 

ст. Шентала и ГБОУ ООШ с. Баландаево) и экспериментальной школ (ГБОУ ООШ 

с. Аксаково). 

Количество учащихся, принявших участие в диагностике, представлены в таблице 

1.  

№ Участники образовательного 

процесса 

Количество человек 

1 Выпускники ДОУ 64 

2 Учащиеся 1-х классов  82 

3 Учащиеся 2-х классов  67 

4 Учащиеся 3-х классов  61  

5 Учащиеся 6- классов  57 

Результаты диагностики сформированности  

универсальных учебных действий   выпускников ДОУ 

Анализ результатов диагностики 

сформированности познавательных 

УУД дошкольников выявил, что у 21% 

(13 детей) познавательные 

универсальные учебные действия 

сформированы, у 68% (44 

дошкольников) – сформированы 

частично и лишь у 11% (7 детей) 

познавательные УУД не 

сформированы.  

Результаты сформированности  

регулятивных УУД показали, что 

у 81% (52 дошкольника) 

регулятивные универсальные 

учебные действия сформированы. 

Частично сформированы у 13% (8 

детей) и не сформированы у 6% (4 

воспитанника д/с).  
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Коммуникативные универсальные учебные действия полностью сформированы 

лишь у 10% (6 дошкольников), частично сформированы у 75% (49 воспитанников 

д/с) и не сформированы у 15% (9 детей).  

По результатам сформированности личностных УУД можно сказать, что 

личностные 

универсальные учебные 

действия сформированы у 

10% (6 дошкольников), 

частично сформированы у 

89% (57 детей) и не 

сформированы у 1% (1 

воспитанник д\с). 

Результаты 

диагностики 

сформированности  

универсальных учебных 

действий   учащихся 1-х 

классов  

У учащихся 1-х классов анализ результатов диагностики сформированности 

познавательных УУД выявил, что у 30% (25 учащихся) познавательные 

универсальные учебные действия 

сформированы, у 59% (48 человек) – 

сформированы частично и лишь у 11% (9 

учащихся) познавательные УУД не 

сформированы.  

Результаты сформированности  

регулятивных УУД показали, что у 80% 

(66 человек) регулятивные универсальные 

учебные действия сформированы, 

частично сфомрированы у 20% (16 

учащихся). С не сформированными 

регулятивными УУД учащихся не 

выявлено.  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия полностью 

сформированы у 26% (21 

человека), частично 

сформированы у 56% (46 

учащихся) и не сформированы у 

18% (15 человек).  
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По результатам 

сформированности 

личностных УУД можно 

сказать, что личностные 

универсальные учебные 

действия сформированы у 65% 

(53 учащихся), частично 

сформированы у 31% (26 

человек) и не сформированы у 

4% (3 учащихся). 

 

 

Результаты диагностики сформированности  

универсальных учебных действий   учащихся 2-х классов  

Анализ результатов диагностики сформированности познавательных УУД 

учащихся 2-х классов выявил, 

что у 50% (33 учащихся) 

познавательные универсальные 

учебные действия 

сформированы, у 38% (26 

человек) – сформированы 

частично и лишь у 12% (8 

учащихся) познавательные УУД 

не сформированы.  

Результаты сформированности  

регулятивных УУД показали, что у 

84% (56 человек) регулятивные 

универсальные учебные действия 

сформированы, частично 

сфомрированы у 16% (11 учащихся). 

С не сформированными 

регулятивными УУД учащихся не 

выявлено.  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия полностью 

сформированы у 31% (21 

человека), частично сформированы 

у 50% (33 учащихся) и не 

сформированы у 19% (13 человек).  
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По результатам 

сформированности 

личностных УУД можно 

сказать, что личностные 

универсальные учебные 

действия сформированы у 

60% (40 учащихся), частично 

сформированы у 31% (21 

человека) и не сформированы 

у 9% (6 учащихся). 

Результаты диагностики 

сформированности  

универсальных учебных 

действий   учащихся 3-х 

классов  

У учащихся 3-х классов анализ результатов диагностики сформированности 

познавательных УУД выявил, что у 49% (30 учащихся) познавательные 

универсальные учебные действия 

сформированы, у 41% (25 человек) – 

сформированы частично и лишь у 

10% (6 учащихся) познавательные 

УУД не сформированы.  

Результаты сформированности  

регулятивных УУД показали, что у 84% 

(51 человека) регулятивные 

универсальные учебные действия 

сформированы. Частично сформированы 

у 14% (9 учащихся) и не сформированы у 2% (1 человека).  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия полностью 

сформированы у 31% (19 учащихся), 

частично сформированы у 52% (32 

человек) и не сформированы у 17% (10  

учащихся).  

По результатам сформированности 

личностных УУД можно сказать, 

что личностные универсальные 

учебные действия сформированы 
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у 77% (47 человек), частично сформированы у 20% (12 учащихся) и не 

сформированы у 3% (2 человек). 

Результаты диагностики сформированности  

универсальных учебных действий   учащихся 6-х классов  

Анализ результатов диагностики 

сформированности познавательных 

УУД учащихся 6-х классов 

контрольных и экспериментальной 

школ выявил, что у 47% (27 

учащихся) познавательные 

универсальные учебные действия 

сформированы, у 32% (28 человек) – 

сформированы частично и у 21% (12 

учащихся) познавательные УУД не 

сформированы.  

У всех учащихся 6-х классов 

контрольных и эспериментальной 

школ регулятивные универсальные 

учебные действия сформированы.  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия полностью сформированы у 56% 

(32 человек), частично сформированы у 44% 

(25 учащихся). С не сформироваными 

коммуникативными УУД учащихся не 

выявлено.  

По результатам сформированности 

личностных УУД можно сказать, что 

личностные универсальные учебные 

действия сформированы у 25% (14 

учащихся), частично сформированы 

у 42% (24 человек) и не 

сформированы у 33% (19 учащихся). 

Т.о.  у учащихся ОУ Шенталинского 

района познавательные УУД 

сформированы у 35%, регулятивные 

УУД – 86%, коммуникативные – у 

31% и личностные у 47% учащихся.  

В 2013- 2014 учебном году проводились в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

и ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала родительские собрания для будущих 

первоклассников на тему «Психологическая готовность к обучению в школе». 

Охват составил 75 человек.  

Было проведено 25 индивидуальных консультаций педагогов и 15 консультаций 

родителей по результатам диагностики, им были даны рекомендации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий.  

 

Мероприятия по реализации концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде 



В рамках диагностического направления использовался анкетный опрос, 

направленный, на изучение отношения учащихся (воспитанников, студентов), их 

родителей и педагогов к здоровому образу жизни. Анкетирование, в котором приняли 

участие148 учащихся, 15 родителей и 5 педагогов показало, что основная проблема среди 

подростков  Шенталинского района – это курение и употребление пива. Причиной тому 

является, по мнению самих подростков, – низкая организация занятости молодежи. 

Работа по пропаганде ЗОЖ в основном заключалась в профилактике вредных привычек 

и формирования социальных установок на здоровый образ жизни.  

В течение года велись занятия по программе «Правильный выбор» в Четырлинской СОШ 

и Шенталинском медицинском училище. 

Сравнительная таблица охвата учащихся программой «Правильный выбор»: 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 

5 58 93 6 62 112 3 34 69 

 

На первом занятии было проведено анкетирование, позволяющее выявить уровень 

знаний о факторах, влияющих на здоровье человека, об отношении к собственному 

здоровью, об ответственности за здоровье своих близких. Занятия участникам 

понравились. Повторное анкетирование по их окончанию показало, что у подростков 

поднялся уровень знаний об особенностях своего здоровья. Малое количество ответов «не 

знаю» позволяет сделать вывод, что подростки стали более ответственно относиться как к 

своему здоровью, так и к здоровью окружающих. В среднем эффективность работы по 

программе составила 84%, в прошлом году – 80%. Как и в прошлом году больше 

внимания и времени было уделено вопросам гендерного воспитания. 

С учащимися 8 «в» и 10 «б» Шенталинской СОШ №1 проведена беседа 

«Электронная зависимость: признаки, последствия, методы борьбы» с использованием 

видеоматериалов «Я отказываюсь верить», «Электронная зависимость». Охвачен 31 

человек. С учащимися 6, 7, 9 классов Шенталинской СОШ №1 проведено занятие с 

элементами тренинга «Уникальность человеческого организма», охвачено 82 человека. С 

учащимися 10-11 классов – на тему «Профилактика стрессов», охвачено 44 человека.  На 

тематическом вечере: «Молодежь против наркотиков» в доме молодежных организация 

выступила перед молодежью района с темой «Я – Человек свободный». Присутствовало 

78 человек. Учащиеся являются на данных мероприятиях не пассивными слушателями, 

они с удовольствием взаимодействуют со специалистом, прислушиваются к его мнению, 

высказывают свою точку зрения, спорят.  

В апреле-мае проводились общешкольные детско-родительские собрания по теме 

«Безопасное лето» совместно всеми заинтересованными службами района: ГОУ ППМС-

центр, КДН, ГДН РОВД, ГОЧС, ГИБДД,  ЦРБ, Центр «Семья». С детьми и родителями 

проведена беседа на тему «Зависимости. Как они влияют на жизнь человека» в 

Денискинской, Старошенталинской, Четырлинской СОШ, Шенталинской СОШ №2, 

Баганинской, Каменской, Салейкинской ООШ и Старо-Афонькинском филиале 

Салейкинской ООШ. В Салейкинской ООШ и ее филиале были использованы видео «Я 

отказываюсь верить» и «Электронная зависимость». Охвачено всего 403 учащихся и 543 

родителя. 

Отдельно с родителями проведена беседа «Профилактика жестокого обращения с 

детьми и подросткового суицида». Кроме вышеперечисленных школ такая беседа была 

проведена с родителями Шенталинской СОШ №1 и Канашской ООШ. 

С родителями учащихся 3, 5-7 классов Шенталинской СОШ №1 проведено 3 

родительских собрания на тему «Профилактика детского и подросткового алкоголизма» с 

использованием видеоматериала. Охвачено 144 человека. 



На II окружном форуме классных руководителей «Современная модель 

воспитательной деятельности» выступила с темой «Работа по профилактике алкоголизма 

и табакокурения среди подростков». Охвачено 47 педагогов.  

В этом учебном году по вопросам ЗОЖ было проведено 10 консультаций с 9 

учащимися, 2 консультации с 2 родителями и 6 консультаций с 4 педагогами. В прошлом 

учебном году - 41 учащийся, 8 родителей. В этом учебном году, так же как и в прошлом, 

чаще задавались вопросы гендерного характера.  

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

На территории муниципального района Шенталинский (по данным на 01.09.2013 

года) 414 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них детей от 0 до 1 года – 83 (20%), от 1 года 

до 2 лет – 161 (39%), от 2 до 3 лет – 170 (41 %).  

 
201 ребенок охвачен дошкольным образованием (49 %) и 213 (51 %) - 

неорганизованы. 

 

 
  

По данным на 01.05.2014 года на территории района проживает 25 детей раннего 

возраста с ОВЗ (6 %), статуса ребенка-инвалида не имеет ни один.  

 
В течение 2013 – 2014 учебного года из них в консультационный пункт обратилось 

22 ребенка: 1 – по направлению ШЦРБ, 18 – по направлению дошкольных 

образовательных учреждений, 1 – по направлению центра «Семья», 2 – самостоятельно. 

Из 22 детей: 



       5 – с последствиями перинатальной энцефалопатии; 

       17 – с задержкой психо-речевого развития; 

       5 – с речевыми нарушениями. 

 
Как видно на гистограмме, 83 % обращений составили дети с речевыми 

нарушениями, 71 % - с последствиями перинатальной энцефалопатии и 89 % - с 

задержкой психо-речевого развития. Детей, относящихся к группе риска и нарушениями 

опорно-двигательного аппарата нет.   

При анализе обратившихся детей по возрастным группам выявляется наибольшее 

количество среди детей от 2 до 3 лет, что объясняется, во-первых, тем, что данная группа 

детей посещает ДОУ, а, во-вторых, ежегодным мониторингом детей этой возрастной 

группы.  

 
Сравним их с данными последних лет.  

 
Гистограмма показывает стабильность количества детей с ОВЗ в возрасте от 1 года 

до 2 лет, но в этом учебном году также продолжают расти значения обратившихся детей в 

возрасте от 2 до 3 лет.  

Диагностическая работа. 

За период с августа 2013 по апрель 2014 года было обследовано 86 детей раннего 

возраста: 18 детей в возрасте от 1 года до 2 лет и 68 – от 2 до 3 лет. 

В возрастной группе от 1 года до 2 лет детей относящихся к 4 группе по 

Стребелевой было 9 (50 %). Это дети, которые с интересом принимали все задания, 

выполняли их самостоятельно, действуя на уровне практической, а, в некоторых случаях, 

и зрительной ориентировки. При этом они были заинтересованы в результате своей 

деятельности.  



Относящихся к 3 группе – 9 (50 %). Эти дети заинтересованно сотрудничают со 

взрослыми, сразу же принимают задания, понимают их условия и стремятся к их 

выполнению, однако самостоятельно, во многих случаях, они не могут найти адекватный 

способ выполнения и  часто обращаются за помощью к взрослому. После показа способа 

действия педагогом многие из них могут самостоятельно справиться с заданием, проявив 

при этом большую заинтересованность в результате своей деятельности.  

 
Анализируя качественное выполнение заданий, надо отметить, что у 17% детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет наблюдается недостаточное развитие понимания словесной 

инструкции, элементарной согласованности  действий рук и ног, навыков ходьбы, умения 

двигаться целенаправленно вперед. 

56 % воспитанников имеют недостаточный уровень развития психологического 

новообразования – представления.   

Зрительно-моторная координация при нанизывании колец на стержень и постройке 

башни недостаточно сформирована у 28 % детей. Они  не могли действовать 

целенаправленно с учетом свойств предметов, подражать взрослому.  

44 % дошкольников плохо ориентировались на форму предметов: не могли 

практически методом подбора найти необходимые фигурки к прорезям.  

Зрительное восприятие предметных картинок и игрушек у 100 % детей   отличалось 

не умением детей находить идентичность предметов и составлять их в группы, правильно 

определять ту или иную игрушку, предложенную педагогом, соотносить игрушки с их 

изображением.  

6 % детей не умели действовать по подражанию взрослому в определенной 

взрослым ситуации. 

 
В возрасте от 2 до 3 лет анализ результатов показал, что 32 воспитанника ДОУ (51 

%) и 2 неорганизованных детей (40 %) имеют умственное развитие, соответствующее 

возрастной норме (4 группа на диаграммах). 29 воспитанников ДОУ (46 %) и 3 ребенка, не 

посещающего дошкольные образовательные учреждения (60 %) можно отнести к 3 

группе. Они заинтересованно сотрудничают с незнакомым взрослым, сразу принимают 

задания, понимают их условия, стремятся к их выполнению. Однако, самостоятельно во 

многих случаях они не могут найти адекватный способ выполнения и часто обращаются 

за помощью к взрослому, но после показа способа действий могут самостоятельно 

выполнить задания, проявив заинтересованность в результате своей деятельности. 2 

воспитанника детского сада (3 %) имеют значительное отставание от возрастной нормы (2 

группа). Они с трудом вступают в контакт с взрослыми, действуют без учета свойств 



предметов. Для них характерными оказываются хаотичные действия и безразличное 

отношение к результату собственной деятельности. В этом году также не было выявлено 

детей, имеющих глубокое неблагополучие в интеллектуальном развитии (1 группа).  

 
Сравнивая средние результаты обследования всех испытуемых с данными прошлого 

года, следует отметить, что снизилось количество детей, результаты которых можно 

отнести ко 2 (с 9 до 3 %) и 3 группам (с 59 до 47 %). Также отмечается увеличение 

количества детей, относящихся к 4 группе (с 32 до 50 %).  

В 2013 – 2014 учебном году были обследованы воспитанники СП детский сад 

«Теремок» и «Звездочка» ГБОУ СОШ № 2 ж.-д.ст.Шентала, СП детский сад «Чулпан» 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино, СП детский сад «Теремок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая 

Шентала, СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла, СП детский сад 

«Березка» ГБОУ ООШ с. Каменка, СП детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. 

Романовка, а также неорганизованные дети с.п. Шентала, и с.п. Каменка.  

Наиболее высокие результаты показали воспитанники СП детский сад «Теремок» 

ГБОУ СОШ № 2 ж.-д.ст.Шентала (средний общий балл 33,2 баллов) и СП детский сад 

«Теремок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая Шентала (средний общий балл 32 балла). Самые 

низкие результаты у воспитанников СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Четырла (средний общий балл 30 баллов) и СП детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. 

Романовка (средний общий балл 31,2 балла). 

При сравнении этих результатов с прошлогодними, надо отметить, что в СП 

«Звездочка» они улучшились, а остальных несколько снизились. 

При сравнении результатов показанных дошкольниками и неорганизованными 

детьми:  

 

 
 

надо отметить, что в этом году неорганизованные дети справились с 5-ю заданиями 

из 10 лучше, чем дети, посещающие ДОУ.  

Среди детей в возрасте от 2 до 3 лет у 71 % детей наблюдалось нарушение 

практической ориентировки на величину предметов при подборе крышек к коробочкам, 

сборке матрешки и пирамидки. Также отмечается недостаток развития соотносящих 

действий, согласованности действий обеих рук и целенаправленности действий.  

Зрительное восприятие предметных картинок: умение находить идентичные парные 

картинки и восстанавливать целое из частей, недостаточно развито у 63 % воспитанников.  

Также 85 % детей имеют нарушения цветовосприятия – умения сличать, различать 

по слову и называть основные цвета.  



60 % детей не могут действовать по готовому образцу при конструировании из 

палочек различных фигурок. 

У 47 % воспитанников недостаточно развито наглядно-действенное мышление, 

умение пользоваться вспомогательными средствами (тесемкой) для достижения цели. 

У 88 % детей недостаточно развиты предпосылки к предметному рисованию, нет 

согласованности действий рук, не определена ведущая рука. 

 
Коррекция. 

По результатам диагностики 14 детей было зачислено в группу ранней помощи 

«Почемучки» СП детский сад «Звездочка» и 10 – в группу ранней помощи «Карапузики» 

ГБОУ Шенталинский ППМС-Центр. 

Занятия проводились учителем-дефектологом С.Е. Бедриной по расписанию в 

индивидуальной и подгрупповой форме. Проведено в группе «Почемучки» - 461 

индивидуальное занятие, в группе «Карапузики» - 114 подгрупповых занятий и 334 

индивидуальных.  

Посещаемость занятий составила в группе «Почемучки» - 85 %, в группе 

«Карапузики» - 87,5 %. 

 

 
Посещаемость занятий повысилась за счет увеличения групп: ранее была одна 

группа в детском саду, в этом году работала группа «Карапузики» в Центре. 

Эффективность коррекционной работы составила в группе «Почемучки» - 86 %, в 

группе «Карапузики» - 80 %. 

 

 Результаты коррекционной работы представлены на гистограмме: 

 

 



Сравним результаты коррекционной работы за последние три года. 

 
. 

В среднем эффективность работы выросла по сравнению с прошлым учебным годом 

на 2 %. 

 

Выводы: 

1. Большая часть детей раннего возраста не охвачена дошкольным образованием – 51 

%. 

2. Количество детей, уровень умственного развития которых соответствует возрастной 

норме (4 группе) составляет 50 %; детей, нуждающихся в педагогической коррекции 

(3 группа) – 48 %; детей со сложными диагнозами – 2 %. 

3. Увеличилось число детей, уровень умственного развития которых соответствует 

возрастной норме (4 группе) – в этом году их 50 % (43 ребенка), а в прошлом году – 

32 %. 

4. Не изменилось количество детей с глубоким интеллектуальным неблагополучием – в 

прошлом  и этом учебном году их было 0 %, но снизилось количество детей, 

относящихся ко 2 группе – 9 % - в 2012 – 2013 учебном году, 2 % - 2013 - 2014. 

5. Наиболее высокие результаты показали воспитанники СП детский сад «Теремок» 

ГБОУ СОШ № 2 ж.-д.ст.Шентала (средний общий балл 33,2 баллов) и СП детский 

сад «Теремок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая Шентала (средний общий балл 32 балла). 

Самые низкие результаты у воспитанников СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Четырла (средний общий балл 30 баллов) и СП детский сад «Солнышко» 

ГБОУ ООШ пос. Романовка (средний общий балл 31,2 балла). 

6. Неорганизованные дети показали в этом году также как и в прошлом более высокие 

результаты, чем воспитанники ДОУ. 

7. 24 ребенка получали систематическую коррекционную помощь в группах ранней 

помощи «Почемучки» СП д/с «Звездочка» ГБОУ СОШ № 2 ж.-д.ст. Шентала и 

«Карапузики» ГБОУ Шенталинский ППМС-Центр. 

8. Средняя посещаемость занятий составила 86,3 %. 

9. Эффективность коррекционной работы – 83 %. 

 

 

Коррекция логопедических нарушений 

Деятельность логопеда осуществлялась с различными категориями детей от 0 до 18 

лет (в том числе с детьми из приемных семей) по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Консультационно-просветительская работа. 

4. Организационно-методическая работа. 

 



В 2013-2014 учебном году логопедическая работа осуществлялась на следующих 

логопедических пунктах: 

 ППМС-Центр; 

 ГБОУ ООШ с.Багана; 

 ГБОУ СОШ №2. 

Цели. 

1. Оказание логопедической помощи детям с нарушениями речи. 

2. Коррекционно-развивающее сопровождение детей с ОВЗ. 

Задачи.  

1. Выявление детей с речевыми отклонениями. 

2. Комплектование подгрупп. 

3. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми. 

4. Диагностика детей с ОВЗ для проведения ПМПк и ПМПК. 

5. Консультирование родителей. 

В течение 2013-2014 учебного года работа велась по следующим направлениям: 

Диагностирование, проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий 

Логопункты начали свою работу 01.10.2013 года.  На  начало учебного года было 

зачислено 40 детей с  различными видами речевых нарушений: 

 ОНР 2-го уровня – 3 человека  

 ОНР 3-го уровня – 10  

 НВ ОНР – 3  

 ФФН – 11  

 ФД – 3  

 НЧП, обусл. ОНР 3-го уровня – 6  

 НЧП, обусл. НВ ОНР – 1  

 НЧП, обусл. ФФН – 2  

 Заикание – 1 

Для зачисления детей в группу была проведена работа: 

1) информирование родителей по результатам диагностики, консультирование по 

вопросам развития речи, беседы о необходимости посещения ребёнком группы; 

2) подготовка документации, организации и проведении ПМПК. 

У некоторых детей были отмечены нарушения общей и мелкой моторики, трудности в 

общении со взрослыми, несоответствующий возрасту уровень развития импрессивной и 

экспрессивной речи, соматическая ослабленность. 

Логопедические занятия включали в себя игры и упражнения по: 

1) развитию мелкой моторики рук; 

2) развитию артикуляционной моторики; 

3) развитию понимания окружающей речи; 

4) развитию подражательной способности и активной речи; 

5) развитию фонематического восприятия. 

Также на логопедических занятиях попутно осуществлялась работа и по развитию 

высших психических функций, коррекции негативных особенностей эмоционально-волевой 

сферы. 

Со всеми родителями налажены доверительные отношения. Родители ответственно 

относились к домашним заданиям и по мере возможности выполняли их регулярно. 

По результатам промежуточного обследования  (январь 2014 года), по мнению 

родителей и педагогов, речь детей улучшилась.  

У детей отмечается положительная динамика в развитии речи. Улучшилось понимание 

окружающей речи, произносительная речи и фонематическое восприятие, расширился 

активный словарь. 



За весь год было проведено 1044 занятия. 

В целях эффективной организации коррекционно-развивающей деятельности были 

заведены тетради взаимодействия специалистов, учителей и родителей, в которых регулярно 

информировались родители по развитию ребёнка, рекомендации по закреплению изучаемого 

материала, а также предлагались упражнения для самостоятельного выполнения в домашних 

условиях. 

В конце второго полугодия были получены следующие результаты: 

 Речевая норма – 13 человек 

 ОНР 2-го уровня – 0   

 ОНР 3-го уровня – 11 

 НВ ОНР – 2 

 ФФН – 5  

 ФД – 1  

 НЧП, обусл. ОНР  – 5  

 НЧП, обусл. НВ ОНР – 1  

 НЧП, обусл. ФФН – 1  

 Заикание – 1 

Сравним данные результаты: 

 

Эффективность логопедической работы  
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Вывод: положительная динамика наблюдается у 28 детей (70%). 

 

В течение 2-го полугодия было набрано дополнительно 12 детей. Из них: 

 ФФН – 5 человек 

 НВ ОНР – 2 

 ОНР 1 уровня – 2 

 ОНР 2 уровня – 0 

 нарушение чтения и письма, обусл. ФФН – 1 

 ОНР 3 уровня – 2 

К концу учебного года были выявлены следующие результаты: 
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 речевая норма – 3 человека 

 ФФН – 2 

 НВ ОНР – 2 

 ОНР 1 уровня – 1 

 ОНР 2 уровня – 1 

 нарушение чтения и письма, обусл. ФФН – 1 

 лексико-грамматическое недоразвитие речи – 1 

 нарушение чтения и письма, обусл. НВ ОНР – 1 

 

Работа с родителями, просвещение 

В течение всего учебного года было проведено 4 родительских собрания и 125 

индивидуальных консультаций. Консультации были направлены на привлечение родителей к 

коррекционному процессу и информированию по вопросам развития речи у детей. 

 

Профориентационная работа. 

В декабре 2013 года в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала с учащимися 10 «А» 

класса проводилась диагностика на изучение профессиональной направленности, 

определение интересов и склонностей, выявление типа темперамента  и 

профессионального типа личности.     

В мае 2014 года в ГБОУ ООШ с. Каменка была проведена диагностика  с учащимися 8-9 

классов на выявление типа темперамента, профессионального типа личности и 

определение  интересов и склонностей.  

Методики и количество учащихся, принявших участие в диагностике, представлены в 

таблице 1: 

Таблица 1 

№ Методика Количество 

учащихся 

1 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 18 

2 Тест интересов и склонностей (ТИС) 36 

3 Тест Г. Айзенка 39 

4 Тест Дж. Голланда 38 

Анализ результатов дифференциально-диагностического опросника выявил, что у 44% (8 

учащихся)   тип профессии «человек-

техника», у 22% (4 человек) – «человек- 

художественный образ» и по 17% (по 3 

учащихся) имеют тип профессии 

«человек-человек» и «человек- знаковая 

система».  

 

Тест интересов и склонностей показал, 

что у 

39% 

(14 

человек) наиболее выражена  область «человек-

техника», у 17% (6 учащихся) - «человек-природа», у 

6% (2 человек) – «человек -знаковая система» и по 19% 

(по 7 человек) имеют профессиональную область 

«человек- художественный образ» и «человек-человек».  
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Результаты по тесту Г. Айзенка показали, что 44% (17 учащихся) относятся к 

холерикам, 31% (12 человек) - сангвиникам, 10% (4 

учащихся) – флегматикам, 13% (5 человек) – 

меланхоликам и 2% (1 учащийся) – к сангвинико-

холерическому типу.   

Анализ результатов теста Дж. Голланда выявил, что 

у 24% (9 учащихся) профессиональная 

направленность личности – артистическая (A), 

у 16% (6 человек) – исследовательская (I), у 

34% (13 учащихся) – реалистическая (R),  у 8% 

(3 человек) – социальная (S) и у 18% (7 

учащихся) – предпринимательская (E) 

направленность личности.  

В  течение 2013-2014 учебного года были 

набраны 3 группы, с которыми проводились 

занятия по адаптированной программе «Уроки 

выбора профессии». Программа включает 8 занятий, целью  которых является изучение 

личностных особенностей школьников и формирование реалистичного самовосприятия, 

ознакомление с миром профессий, с правилами выбора профессии, самопрезентации и 

планирования карьеры.  
Результаты диагностики и работа по программе фиксировалась в профпортфолио 

учащихся. Всего проведено 24 занятия, охват составил 62 человека.  

   Анализ полученных результатов показал, что учащиеся усваивают знания, 

полученные на занятиях по данной программе, происходит  формировании внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и 

реализации своих профессиональных планов и интересов. Учащиеся стали больше знать о 

мире профессий, о рынке труда, о требованиях к работнику. По результатам работы была 

составлена справка об эффективности работы, с содержанием которой были ознакомлены 

классные руководители. Эффективность работы составила 84%.  

Было проведено 28 индивидуальных консультаций учащихся, в результате которых 

учащиеся ознакомились с результатами диагностики и определились с выбором профиля 

обучения.  

 

 

   

 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 
1. Здоровьесбережение воспитанников и обучающихся. 

Случаев травматизма за прошедший период в центре не отмечено. 

     Занятия организовываются или на базе школ, или кратковременные занятия в 

помещении центра, поэтому  горячее питание не организовывается. 

     В центре имеются условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья:     

 -нормативная и материальная база, 

-учебно-методические ресурсы, 

- кадровые ресурсы (узкие специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог). 



   Специалисты центра используют различные методы и технологии в работе: арт-терапия, 

проектный метод, групповой дискуссии, сказко-терапия, методы активного социально-

психологического обучения и др. 

   Для  обучения детей правильному дыханию используется компьютерная программа 

функционального биоуправления «Волна». 

2. Обеспечение психофизиологической безопасности учащихся 

     Все кабинеты  оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрастам 

воспитанников и учащихся. Имеется специализированное оборудование. 

     Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся регламентируются 

соответствующими нормативными актами и соответствует  требованиям пожарной 

безопасности. 

                                                                                   

    4. Результаты внешнего контроля деятельности Центра 

За отчетный период в ГБОУ Шенталинском ППМС-Центре были проведены 

проверки: 

Северным управлением министерства образования и науки Самарской области. 

Результат проверки: 

1. Учетная политика в целях налогообложения   не сформирована (повторяющееся 

нарушение); 

2. В нарушение требований п.6 статьи 8 федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 

года «О бухгалтерском учете» (далее-Федеральный закон № 402-ФЗ) в учетной 

политике Учреждения на 2013 год отсутствуют ссылки на вышеуказанный закон;  

3. В нарушение п. 153 Инструкции  по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157 н. (далее –

Инструкция  № 157н) к журналу операций с выписками с лицевых счетов и 

платежными поручениями  не подшиваются счета, счета-фактуры, накладные, акты 

приема-сдачи выполненных работ, выставленные поставщиками и исполнителями 

работ; 

4. Отсутствует разработанное положение о материальной помощи, хотя в 

Коллективном договоре присутствует ссылка на данное приложение. Критерии 

выплат материальной помощи не соответствуют п. 6 Постановления Правительства 

Самарской области № 431 от 29.10.2008 г.  «Об оплате труда работников 

подведомственных министерству образования и науки  Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных  

функций государственного управления в сфере образования и науки, и 

утверждении методики расчета норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)» с учетом внесенных изменений»; 

5. Трудовые договора, заключенные с сотрудниками, датируются 2007 годом, когда 

само учреждение было муниципальным;  

6. Карточки Т-2  не имеют нумерации трудовых договоров. 

 

В адрес администрации   жалоб от родителей и от администрации школы не 

было 

  

                   5. Ресурсы образовательного процесса 
Центр располагает кадровыми ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса: 

Педагог-психолог –  6 

Социальные педагоги – 2 



Учитель-логопед – 1 

Учитель–дефектолог – 1 

Административно-хозяйственный персонал – 5 (и.о. директора, главный бухгалтер, 

программист, водитель, уборщик помещений). 

                                               Уровень квалификации работников Центра 

6 специалистов имеют I квалификационную категорию, остальные специалисты имеют 

опыт работы в данном учреждении менее 2 лет 

Таким образом, всего специалистов, имеющих квалификационную категорию, - 60%. 

Распределение специалистов по уровню квалификации 

  

         Количество     

           

Специалисты 

Количество 

специалистов 

(в том числе с 

совмещением) 

Педагоги ГБОУ Центра, имеющие 

квалификационную категорию 

I II высшая 

Педагоги – психологи 6 3 - - 

Учителя – логопеды, дефектологи 2 2 - - 

Социальные педагоги 2 1 - - 

  

Распределение специалистов по полу 

  

         Количество     

           

Специалисты 

женщины мужчины 

Педагоги – психологи 5  1 

Учителя – логопеды, дефектологи 2  - 

Социальные педагоги 2 - 

программист -                              1 

  

Распределение педагогов по возрасту 

 

До 30 лет 30 – 45 лет 45 – 55 лет Старше 55 лет 

2 7 1 0 

Средний возраст педагогов –  34 года. 

Распределение педагогов по уровню образования 

  

         Количество     

           

Специалисты 

Количество 

специалистов 

(в том числе с 

совмещением) 

Педагоги ППМС-Центра, имеющие 

образование 

Средне-

специальное 

высшее Получающие 

высшее 

Педагоги – психологи 6 - 6 - 

Учителя – логопеды, 

дефектологи 

2 - 2 - 

Социальные педагоги 2 - 2 - 

100% специалистов имеют  высшее педагогическое образование. 

Материально-технический  ресурс образовательного процесса 

ГБОУ Шенталинского ПМС-Центра 
      Центр имеет специализированные кабинеты: кабинет психолого-педагогической 

профилактики, консультационный пункт ранней помощи, логопедический кабинет, 

кабинет психолога, кабинет администрации и педагогов. 



   Для осуществления деятельности 2 педагогов-психологов, закрепленных 

за  общеобразовательными учреждениями, выделяются соответствующие помещения в 

этих ОУ, обеспечивающие необходимые условия для проведения индивидуальной и 

групповой консультативной, развивающей и коррекционной работы.  Также 

учреждениями, заключившими договор на оказание услуг, создаются соответствующие 

условия для работы специалистов.   

    Центр оснащен комплектом мебели для специалистов, для проведения индивидуальной 

консультативной  работы, для коррекционно-развивающей работы логопеда.   

 Для осуществления образовательного процесса Центр располагает различными учебно-

методическими ресурсами. Имеется медиатека и библиотека: 

- библиотечный фонд состоит из книжных и периодических изданий (1125 

наименований); 

- медиатека  включает в себя диски по профилактике,  диски по обобщению опыта, 

энциклопедии, диагностический инструментарий, электронные журналы. 

Учебно-методические пособия представлены  направлениями 

по  дефектологии,  логопедии, психологии и   социальной педагогике. 

Количество точек свободного доступа: 

а) к Интернету - 7 

б) компьютерной технике – 9  . 

  

Разделы текста публичного отчета содержит ссылки на следующую информацию, 

представленную  в  библиотеке / медиатеке центра: 

 Аналитические отчеты о деятельности Центра 

 Организационная структура ОУ. 

 Устав центра 

 Программа развития ОУ 

 Протоколы заседаний органов управления ОУ 

 Заключения по результатам мероприятий внешнего контроля. 

 Заключения по результатам рассмотрения жалоб и обращений 

 Перечень услуг, оказываемых населению, и условия их оказания. 

 Публикации о центре в СМИ, видеоматериалы 

 Учебный план. 

 Положение о дополнительных (в том числе платных) образовательных услугах, 

 Режим работы 

 Сайт центра 

 Положения о логопункте, о кабинете психолого-педагогической профилактики 

наркомании среди детей и подростков. 

 

                    6. Формы обратной связи 

 Способы доведения до администрации ОУ вопросов, замечаний и предложений 

представителей целевых групп по публичному отчету/публичным докладам и 

освещенным в них аспектам деятельности центра: 

- анкетирование (по 1 анкете на ОУ) 

- информация на сайте 

- целевая рассылка в ОУ 

- выступление на открытых собраниях с получением прямой обратной связи 

 


