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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Областной центр диагностики и 
консультирования» (ГБОУ ОЦДиК) 

Руководитель Кондакова Ольга Николаевна 

Адрес организации 454126, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20 

Телефон, факс 
8(351) 232-00-57 

 

Адрес электронной почты ocdik@mail.ru 

Учредитель Министерство образования и науки Челябинской области 

Дата создания 1992 год 

Лицензии: 
 на осуществление 
образовательной 
деятельности 

 на осуществление 
медицинской деятельности  

№ 14273 от 03.09.2018 г.  
 

 

№ ЛО-74-01-004792 от 17.10.2018 г. 

 

Структура Центра отвечает выполнению функциональных задач и Устава 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Областной центр 
диагностики и консультирования». 

Структурные подразделения: 
 Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 

 Учебно-коррекционное отделение 

 Реабилитационное отделение. 
 В Учебно-коррекционном отделении обучается 55 обучающихся с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (расстройствами аутистического спектра и 
умственной отсталостью различной степени тяжести), 11 классов. Классы располагаются в 
типовых помещениях, наполняемость составляет около 5 учеников.  
 Основными видами деятельности Центра являются: 

 оказание комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям с нарушениями развития;  

 реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего 
образования; 

 реабилитация детей и подростков с нарушенным поведением, несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление Центром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Центра, на 
основе принципа единоначалия и самоуправления. Система управления носит 
государственно-общественный характер. Управление осуществляется на основе 
сотрудничества педагогического, ученического, родительского коллективов, а также во 
взаимодействии с внешкольными объединениями и организациями различной 
ведомственной принадлежности. Управляющая система основывается на стратегии развития 
образовательного учреждения и соответствует задачам образовательного процесса. 

В структуре модели управления — 4 уровня: 
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Стратегический уровень управления определяет основные направления развития 
Центра, финансирования, материально-техническое обеспечение, кадровую политику. 

Тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, социально-

психологическая служба, органы родительского самоуправления) направлен на разработку 
Программы развития Центра, координацию деятельности всех служб и подразделений по ее 
выполнению, планированию, организации системы контроля качества образования и 
коррекцию действий по результатам контроля. В ходе реализации координируется работа 
методических объединений, временных творческих групп и постоянных творческих 
объединений по разработке и внедрению инновационных технологий, подготовке к 
педагогическим советам, творческим конкурсам, мероприятиям регионального и 
всероссийского уровня. 

Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс управления 
всех участников образовательной деятельности. 

Информационный уровень обеспечивает информационную поддержку реализации 
Адаптированной образовательной программы Центра, управление информационными 
потоками и принятие управленческих решений. Информационный уровень управления 
дополнен работающим сайтом Центра. 

В Центре созданы системы: 
 управления качеством образования; 
 внутришкольного мониторинга образовательного процесса; 
 критериального оценивания образовательных достижений обучающихся; 
 учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
 повышения профессионального мастерства педагогических работников; 
 психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников; 
 дополнительного образования обучающихся и воспитанников на бесплатной и 

платной основе. 
 

Органы самоуправления Центра: 
 Общее собрание трудового коллектива 

 Совет Центра; 
 Совет специалистов; 
 Педагогический совет; 
 Родительский комитет Центра. 
 

Наименование 
органа 

Функции 

 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений ГБОУ ОЦДиК, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Центром. 

 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной, диагностической 
и реабилитационной деятельностью Центра, в том числе рассматривает 
вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного, 

диагностического и реабилитационного процессов; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 
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работников; 
− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
ГБОУ ОЦДиК и связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией Центра; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий Центра, 
совершенствованию его работы и развитию материальной базы. 

 

Совет Центра 

Рассматривает вопросы: 
- принятия Программы развития ГБОУ ОЦДиК, Положения о 
комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, Положения о платных образовательных 
услугах и др.; 
- заслушивает отчет директора Центра о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств; 
- осуществляет контроль организации питания обучающихся, 
медицинского обслуживания, соблюдения норм охраны труда в целях 
сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников Центра. 

 

Совет 
специалистов 

Решает задачи: 
а) содействует созданию в Центре оптимальных условий и форм 
организации диагностического и образовательного процессов; 
б) изучает и внедряет современные технологии диагностической и 
коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
консультативной работы с их родителями (законными 
представителями); 
в) вносит предложения по созданию или изменению локальных 
нормативных актов; 
г) осуществляет подготовку и проведение информационно-

методических семинаров, творческих конкурсов, форумов и т.п.; 
д) рассматривает и согласовывает заявки на реализацию 
инновационных проектов специалистов и ходатайствует об их участии 

в федеральных и региональных конкурсах; 
е) содействует внедрению результатов инновационной деятельности 
специалистов; 
ж) обеспечивает доступность информации о деятельности Совета 
специалистов на официальном сайте Центра. 

 

Для осуществления методической работы в Центре создано 4 методических 
объединения: 

−  педагогов-психологов и социальных педагогов; 

− учителей-дефектологов, учителей-логопедов; 

− учителей начальных классов; 
 врачей и воспитателей. 

В течение 2020 года основные задачи, поставленные на данный период, осуществлены 
практически в полном объеме: 
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1. Совершенствовался организационно-методический аспект технологии выявления 
особенностей развития ребенка и его резервных возможностей: разработан и утвержден на 
Совете специалистов ГБОУ ОЦДиК пакет психологических и медицинских методик 
обследования несовершеннолетних в условиях ГБОУ ОЦДиК.  

2. Систематически оказывалась помощь населению, учреждениям и органам 
образования в своевременном выявлении, учете, комплексной психолого-медико-

педагогической диагностике, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 
различными проблемами в развитии. 

3. Организованы и проведены информационно-методические, научно-методические, 
семинары-практикумы и круглые столы по вопросам оказания помощи детям с ОВЗ и 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Организовано взаимодействие с территориальными ПМПК Челябинской области с 
целью осуществления единых подходов к диагностическому мониторингу и интерпретации 
его результатов, а также организации продуктивного комплексного сопровождения детей с 
ОВЗ в соответствии с изменившимися нормативными актами РФ. 

5. Совершенствовалась технология супервизии с использованием видеопорта в 
учебных кабинетах, осуществляется архивирование документации и видеозаписей занятий с 
детьми, проходящими обследование в условиях стационарной диагностики,  на электронных 
носителях. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Центре организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15 от 
10.07.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

адаптированной образовательной программой, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 9-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
ОВЗ). 

Уровни образования Классы Классы - комплекты  Количество учащихся 

Начальное общее 1-4 11 5-6 

 

Анализ работы учебно-коррекционного отделения за 2020 год 

1. Анализ учебно-воспитательного процесса в  начальной школе 

Основные цели  учебно-воспитательной работы: 
 внедрение наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные подходы, учитывая индивидуальные возможности 
обучающихся ограниченными возможностями здоровья; 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая 
индивидуальные особенности обучающихся с РАС, их образовательные возможности и 
состояние здоровья; 

 отслеживание динамики развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный 

комфорт и условиях для самопознания, саморазвития и социализации каждого ученика; 
 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения адаптированных 

образовательных программ; 
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 организация работы по повышению квалификации педагогов через курсы 
повышения квалификации и совершенствованию педагогического мастерства через 
самообразование; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 
документации учителями. 

Педагоги в своей работе с детьми с ОВЗ руководствуются следующими принципами: 

 главный принцип: коррекционно-развивающая направленность образовательного 
процесса; 

 принцип индивидуального подхода к детям с ОВЗ; 
 принцип практической направленности обучения; 
 принцип повторяемости действий  для закрепления в памяти; 
 принцип расширения социальных связей. 

Охват  коррекционным образованием детей с РАС 

Учебный год  Распределение обучающихся по классам 

1 класс  2 класс 3 класс  4 класс  Общее кол-во 
обучающихся  

2013-2014 5 10 6 4 25 

2014-2015 10 7 10 6 33 

2015-2016 8 11 8 13 40 

2016-2017 10 6 12 14 42 

2017-2018 15 10 6 18 49 

2018-2019 7 13 10 24 54 

2019-2020 5 7 11 31 54 

2020-2021 13 5 6 27 51 

 

В учебно-коррекционном отделении учащиеся  с РАС обучаются по  адаптированной 
общеобразовательной программе начального  общего образования в соответствии с ФГОС 
для детей с ОВЗ (РАС, вариант 8.3, 8.4), а так же на основе Областного базисного учебного 
плана С(к)ОУ VIII вида ( II вариант). 

Продолжительность учебного года для 1-4 классов (1-9 годов обучения) составляет 33 
учебные недели. Продолжительность учебной недели: 1-4 классы (1-9 года обучения)  – 5 

дней. Продолжительность уроков: 1 классе– 30 минут, 2-4 классах (2-9года обучения) – до 40 
минут. 

Инвариантная и вариативная  части учебного плана, исходя из структуры дефекта 
обучающихся и тяжести патологий, согласно заключениям  психолого-медико-

педагогической  комиссии, имеют несколько  вариантов: 1) для обучающихся со сложным 
дефектом (умеренная, тяжелая умственная отсталость и РДА, РАС); 2) для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра, составленный в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с РАС, Вариант 8.3, 8.4; 3) обучение по индивидуальному учебному плану. 

При обучении детей по  адаптированной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся со сложным дефектом (умеренная, тяжелая умственная 
отсталость и РДА, РАС) рекомендуется безотметочная система. Достижение планируемых 
результатов освоения адаптированной образовательной программы по учебной и внеурочной 
деятельности осуществляется в конце каждой четверти в течение учебного года на школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк). Диагностика уровня освоения 
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индивидуально составленной адаптированной образовательной программы осуществляется в 
режиме персонального психолого-педагогического мониторинга.  

Безотметочная система не предполагает повторное обучение в каком-либо классе. 
Обучающиеся, не достигшие планируемых результатов обучения, автоматически 
переводятся на следующий год обучения. Таким образом, учащиеся могут осваивать 
программу начального общего образования в течение 9 лет обучения. В одном классе могут 
обучаться учащиеся разных лет обучения. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 
познавательных возможностей обучающегося. Задачи обучения связаны с приобретением 
элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, 
обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 
адаптацию,  а также развитие социально значимых качеств личности. 

Инвариантная часть учебного плана  представлена следующими образовательными 
областями и учебными предметами:  

- Образовательная область «Язык» представлена учебными предметами:  «Письмо» (5-9 

года -  по 1 часу), «Развитие устной речи» (5-9 год обучения – по 1 часу), «Чтение» (5-9 год 
обучения – по 1 часу). Содержание данной образовательной области строится на принципах 
развития и совершенствования коммуникативных компетенций. Организация  обучения на 
каждом этапе подразумевает параллельность, то есть в процессе обучения нецелесообразно 
отдельно выделять занятия по чтению, письму, развитию речи. Каждое из них включается в 
единый комплекс, нацеленный на развитие речи, активизацию познавательной деятельности, 
а также, на обучение чтению и письму с учетом индивидуальных достижений. Обучение 
имеет практическую направленность. Конечная цель обучения данной образовательной 
области заключается   в том, чтобы научить детей со сложным дефектом простейшим 
навыкам чтения и написания отдельных слов и коротких предложений письменными, иногда 
печатными буквами. Другие дети научаются списывать или графически подражать образам 
букв и слов, что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв. В силу 
значительных ограничений вербальной коммуникации, учащийся оказывается в большой 
зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому важно научить его альтернативным 
приемам работы с различными видами доступной информации. Кроме традиционного 
чтения, можно выделить следующие варианты «чтения»: «чтение» телесных и мимических 
движений; «чтение» жестов; «чтение» изображений на картинках; «аудиальное чтение»: 
слушание аудиокниг (литературных произведений, СD – дисков и др.); «чтение 
видеоизображений» (изображений на СD-дисках, видеофильмов и др.); глобальное чтение. 

-  Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами: 
«Математика» (5-9 год обучения – по 2 часа).  Данная образовательная область направлена 
на решение следующих задач: формирование доступных обучающимся математических 
знаний и умений; практическое применение их в повседневной жизни при изучении других 
учебных предметов; воспитание у обучающихся целеустремленности, самостоятельности,  
навыков самоконтроля, аккуратности.  В процессе обучения используются следующие 
методы и приемы: совместные действия детей и взрослого; действия по образцу, по 
словесной инструкции; приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов 
для закреплений представлений о форме, величине и количестве предметов; элементарные 
счетные действия на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; соотнесение 
натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; наблюдения на 
прогулках, экскурсиях за явлениями в природе в разное время года, изменениями, 
происходящими в течение дня, с целью формирования временных представлений.  

-  Образовательная область «Естествознание» представлена учебным предметом 
«Живой мир» (5-9 год обучения – по 2 часа). Учебный предмет «Живой мир» решает 
следующие задачи: на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности 
живого мира к условиям внешней среды; вырабатывает умения наблюдать природные 
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явления, сравнивать их, составлять описания, использовать в речи итоги наблюдений и 
опытных работ; формирует знания обучающихся о природе края; формирует первоначальные 
сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к 
природе. 

-  Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 
«Ремесло (начальная профориентация)» (5-9 год обучения – по 2 часа), данный учебный 
предмет  направлен на решение таких задач, как: совместно со взрослым, по подражанию 
действиям взрослого адекватно, в соответствии с функциональным назначением, 
использовать простые игрушки: машины, куклы, строительные материалы; выполнять с 
помощью взрослого игровые действия – по подражанию, а затем по образцу; использовать в 
игре предметы-заменители бытового содержания; моделировать совместно со взрослым, по 
подражанию простейшие постройки из строительного материала. «Социально-бытовой труд» 
(5-9 год обучения – по 2 часа) учебный предмет нацелен на воспитание у учащихся 
положительных качеств, уважения к людям труда, общей готовности к труду и получения 
ими трудовых знаний и навыков. Овладение учащимися элементарными приѐмами труда, 
общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 
мотивации к трудовой деятельности.  

- Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка 
и пение» (5-9 год обучения – по 1 часу),  «Музыкально-ритмические занятия» (5-9 год 
обучения – по 1 часу), «Лепка, рисование, конструирование» (5-9 год обучения – по 2 часа). 
Данные предметы направлены на коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной 
деятельности обучающихся;  способствуют овладению школьниками элементарными 
основами следующих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. 
В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 
воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

- Образовательная область «Знания о человеке» представлена учебными предметами  
«Адаптивная физическая культура» (5-9 год обучения – по 1 часу). Предназначение данного 
предмета – стимулирование позитивных реакций в системах и функциях организма, 
формирование тем самым необходимых двигательных координаций, физических качеств и 
способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма обучающегося со сложным дефектом. Обучение организуется с учетом 
климатических и сезонных изменений в природе. В основу обучения положена система 
простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 
развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных 
умений и навыков. «Социально-бытовой труд» (5-9 год обучения – по 2 часа).  Работа по 
хозяйственно-бытовому труду как простому и доступному виду практической деятельности 
содействует общему развитию детей со сложным дефектом, готовит их к самостоятельности 
в быту. На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью 
планировать свою работу. Они начинают осознавать логическую последовательность 
определѐнных действий.   В задачу занятий по социально-бытовому труду и 
самообслуживанию входит сообщение учащимся необходимых знаний и формирование 
практических умений и навыков по бытовому труду. Учащиеся первых лет обучения 
приобретают первичные навыки по самообслуживанию, личной гигиене. В первые четыре 
года обучения детей  в учебном плане предусмотрены специальные уроки по привитию и 
закреплению санитарно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  На уроках 
детально отрабатываются  все трудовые операции по санитарно-гигиеническим требованиям 
и самообслуживанию. Основная воспитательная задача по данному разделу работы – 

прививать детям навыки самостоятельности.  
Обучение учащихся со сложным дефектом имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях обеспечения позитивной динамики в общем развитии 
обучающихся, коррекции недостатков их психологического развития, а также восполнения 
пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 
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Образовательное учреждение разрабатывает модульную программу по каждому из 
направлений и реализует ее в рамках коррекционных курсов. 

Коррекционные курсы в вариативной части учебного плана представлены 
предметами:  

 «Обязательные индивидуально-групповые занятия коррекционно-развивающей 
направленности»;  

 «Психологическая коррекция»;  
 «Логопедическая коррекция»;  
 «Коммуникации, правила социального поведения»;  
 «Лечебная физическая культура». 
Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 
 - укрепление и охрана здоровья, физическое развитие детей и подростков; 
 - формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 
-  расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 
окружении; 

 - формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 
знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 
деятельности обучающихся через систему специальных упражнений и адаптационно-

компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных 
моментов. 

В связи с реализацией ФГОС, специфики контингента Центра в вариативную часть 
учебного плана вводятся обязательные внеурочные индивидуальные и групповые занятия, в 
объеме 10 часов на каждый класс. Направление внеурочной деятельности: 

 общеинтеллектуальное,  

 социальное, 
 духовно - нравственное и общекультурное,  
 спортивно-оздоровительное. 
 Во внеурочной деятельности реализуются образовательные программы: 

«Легоконструирование (информатика)», «Оригами», «Хозяйственно-бытовой труд», 
«Внешние коммуникации (экскурсии)», «Арт-терапия», «Театральная студия». Внеурочная 
деятельность включает также общую физическую подготовку, спортивные секции и 
комплекс мероприятий лечебно-оздоровительная направленности (физиолечение, 
диетотерапия, массаж, пр.). 

 Внеурочная деятельность обучающихся со сложным дефектом направлена на 
гармонизацию общего психологического развития, социализацию, формирование «зоны 
успешности», сохранение и укрепление здоровья. Занятия в рамках внеурочной деятельности 
проводятся педагогическими работниками и специалистами медицинского профиля.  

Продолжительность занятий определяется содержанием деятельности, составляет от 
10-15 минут (физиотерапия) до 1,2 – 2 астрономических часов (экскурсии).  

Оценка результативности внеурочной деятельности осуществляется на основании 
мониторинга показателей, обозначенных программами как целевые индикаторы. 
Индивидуальная шкала оценок результатов и достижений ориентирована не только на 
непосредственный результат деятельности, но и на уровень затраченных усилий, усердие, 
прилежание, степень сформированности мотивации. Индивидуальные результаты обучения, 
индивидуальные достижения во внеурочной деятельности фиксируются в персональном 
портфолио обучающегося. 

Продолжительность индивидуальных занятий - 20 минут с одним учеником, 
подгрупповых -   20-40 минут.  Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия проводят учителя-логопеды, учителя-дефектологи и педагоги-психологи.  
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Учебный план по ФГОС ОВЗ (РАС) вариант 8.3. представлено семь предметных 
областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 
входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 
потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 
психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 
коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в 1-4 классах входят следующие предметы: 
Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы, Рисование, Музыка, 
Ручной труд, Физическая культура.  

Учебные предметы, изучаемые в 1 - 4 классах, в рамках таких предметных областей, 
как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают необходимую базу 
для овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями  в старших 
классах.     

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивиду-

альных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также инте-

ресов учащихся.    
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 
деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в дополнительных и 1 классе в 
соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих особые 
образовательные потребности и различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 

 занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 
физическом, социальном развитии;   
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 учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных 
учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность, занимательная 
информатика, деловое и творческое письмо, домоводство и др.); 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные (например: история и культура родного края, музыкально-ритмические 
занятия и др.) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (психокоррекционными)  и ритмикой в младших классах. Всего 
на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

 В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 
Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 
познавательной сферы учащихся и направлены на: 

 гармонизацию психоэмоционального состояния; 
 формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 
 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 
 развитие коммуникативной сферы; 
 формирование навыков самоконтроля;  
 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  
 формирование продуктивных  видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе),  
 повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения).  
 формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности.  
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической 
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,   укреплению 
здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 
объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 
организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 
количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 
определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей 
своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 
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программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 
быть организовано дистанционное образование. 

Обучение по индивидуальному учебному плану 

Для обучающихся с РАС, которые по состоянию здоровья не могут  обучаться в 
коллективе, организовано индивидуальное обучение в рамках Центра. Согласно 
рекомендациям ОПМПК, осваивают индивидуальную адаптированную  образовательную 
программу начального общего образования, в соответствии с программой реабилитации 
ребенка-инвалида. Учитывая психофизические особенности детей, для них были составлены 
индивидуальные учебные планы.  

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебных занятий – 30 

минут. 
Характеристика образовательных программ, реализуемых в учебном отделении: 

Программа 
(предметы) 

Цель  Основные задачи  Продо
лжите
льнос
ть 
реализ
ации  

Специфика 
содержания  

 

Чтение и 
развитие 
речи  
 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 
язык 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
общеучебных 
умений и навыков 
младших 
школьников с 
РАС по 
овладению 
первоначальными 
навыками чтения 
и письма. 
 

Формирование 
общеучебных 

умений и навыков 
грамотного 
письма. 
 

 

 

 

Овладение 
конкретными 
математическими 
знаниями, 
умениями 
использования 
математических 
знаний в 
нестандартных 
ситуациях. 
 

 

 

1. Научить правильно и 
осмысленно читать 
доступный текст. 
2. Научить детей читать 
доступный их 
пониманию текст вслух и 
про себя, осмысленно 
воспринимать 
прочитанное. 
 

 

1. Формирование 
элементарных знаний  по 
грамматике. 
2. Формирование 
основных 
орфографических и 
пунктуационных 
навыков. 
 

Формирование интереса 
к количественным 
изменениям элементов 
предметных множеств и 
чисел, измерению 
величин. 
 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 
формирования 
практических 
речевых навыков. 
Коррекция 
звукопроизношения. 
Психолого-

педагогическая 
поддержка ребенка с 
РАС 

 

Приобретение 
практических 
навыков устной и 
письменной речи. 
 

 

 

 

 

Изучение данного 
предмета готовит 
учащихся  с РАС к 
жизни и овладению 
доступными 
профессионально-

трудовыми 
навыками. 
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Изобразител
ьное 
искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка и 
пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивная 
физическая 
культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 
обучение 

 

 

 

 

 

 

Овладение 
конкретными 
видами 
познавательной 
деятельности 
школьников с 
РАС в результате 
целенаправленног
о воспитания и 
развития у них 
правильного 
восприятия 
формы, 
конструкции, 
величины, цвета 
предметов, их 
положения в 
пространстве. 
 

 

Овладение детьми 
с РАС 
музыкальной 
культуры, 
развитие 
музыкальности 
учащихся (умение 
слушать музыку, 
слухоречевое 
координирование) 
 

 

Формирование 
физической 
культуры у детей 
с РАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 
элементарными 
знаниями по 
видам труда, 
формирование 
трудовых качеств, 
развитие 
самостоятельност

1. Формирование умений 
находить в 
изображаемом 
существенные признаки, 
устанавливать сходство и 
различие. 
2. Исправление 
недостатков моторики и 
совершенствование 
зрительно-двигательной 
координации. 
3. Формирование 
элементарных основ 
реалистического рисунка, 
навыков рисования с 
натуры, декоративного 
рисования. 
 

 

 

1. Развитие чувство 
ритма, речевой 
активности, музыкальной 
памяти. 
2. активизация 
творческих 
способностей. 
3. Корригирование 
нарушения 
звукопроизносительной 
стороны речи. 
 

1. Развитие двигательных 
возможностей в процессе 
обучения. 
2. Формирование, 
развитие и 
совершенствование 
двигательных умений и 
навыков. 
3. укрепление здоровья, 
содействие нормальному 
физического развитию. 
 

1. Формирование 
организационных умений 
в труде. 
2. Воспитание 
положительных качеств 
личности ученика 
(трудолюбия, 
настойчивости, умения 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение данного 
учебного предмета 
имеет важное 
коррекционно-

развивающее 
значение. Уроки 
изобразительного 
искусства оказывают 
существенное 
воздействие на 
интеллектуальную, 
эмоциональную и 
двигательную сферу, 
способствуют 
формированию 
личности детей с 
РАС, воспитанию у 
них положительных 
навыков и привычек. 
 

Музыкально-

эстетическая 
деятельность 
занимает ведущее 
место в ходе 
формирования 
художественной 
культуры детей с 
РАС. 
 

 

 

Физическое 
воспитание 
рассматривается и 
реализуется 
комплексно и 
находится в тесной 
связи с умственным, 
нравственным, 
этическим, 
трудовым 
обучением. 
 

Уроки труда тесно 
связаны с уроками 
чтения и развития 
речи, рисования, 
математики. Занятия 
по трудовому 
обучению 
направлены на 
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и в труде, 
привитие интереса 
к труду. 

работать в коллективе). 
 

 коррекцию 
умственной 
деятельности 
школьников.  

 

Воспитательные мероприятия 

Январь-май Сентябрь-декабрь   

Спортивно-оздоровительный праздник 
«Быстрее. Выше. Сильнее» 

«День знаний» 

Спортивный праздник для сотрудников 
Центра «Красота и сила» 

Выставка творческих работ обучающихся 
«Осенние мотивы» 

Праздник «Масленица пришла!» Открытие спортивной площадки «Веселые 
страты» 

Выставка творческих работ обучающихся, 
посвященная Дню защитника Отечества 

Выставка творческих работ обучающихся 
«Мастерская Дела Мороза» 

Выставка творческих работ обучающихся, 
посвященная Международному женскому 
дню 

Новогодний утренник для обучающихся 1-4 

классов 

Тематические экскурсии (1-4 классы) 
 

Тематические классные часы(1-4 классы) 
 

В результате проводимой работы наблюдается положительная динамика 
повышения уровня воспитанности обучающихся. 

Уровень воспитанности обучающихся с РАС 

№ 

п/п 

Критерии  Среднее значение балла  
(по 5-ти бальной шкале) 
Январь-

декабрь   
Сентябрь-

декабрь 

1 Коммуникативные навыки 3,2 3,4 

2 Трудолюбие  3,5 3,7 

3 Активность в работе на занятиях и в 
свободное время 

3,5 3,7 

4 Уважительное отношение к старшим, 
одноклассникам, родителям 

3,0 3,2 

5 Способность к состраданию. Стремление 
протянуть руку помощи товарищам 

2,8 3,2 

6 Товарищество  3,6 3,8 

7 Личная гигиена, навыки самообслуживания 3,8 4,0 

8 Знание и выполнение правил поведения в 
общественных местах 

4,1 4,3 

9 Усидчивость, внимание 3,0 3,2 

10 Самостоятельность  3,3 3,5 

 

Результаты участия обучающихся в спортивных соревнованиях в рамках Специальной 
Олимпиады России 

№ 

п/п 

Дата  Вид соревнования  Количество 
участников 

Результаты  

1 28 января 
2020 г. 

Городские и областные 
соревнования по лыжным 
гонкам  

10 человек 1 место – 3 человека (город) 
2 место – 3 человека (область) 
2 место – 2 человека (город) 
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3 место – 2 человека 

Диплом участника – 3 человека 

2 18 февраля 

2020 г. 
Городские соревнования 
по конькобежному 
спорту 

2 человек  1 место – 2 человек 

 

Результативность участия обучающихся в спортивных соревнованиях по программе 
Специальной Олимпиады России 

 
Отчет о лечебно-профилактической помощи  обучающимся 

Характеристика состояния здоровья школьников 

 абс. % 

Всего школьников: 51 100 

V группа здоровья 51 100 

группа по физкультуре специальная 51 100 

физическое развитие детей:   

–  т.ч. гармоничное 28 54,9 

мезосоматотип 17 33,3 

микросоматотип 9 17,7 

макросоматотип 2 3,9 

– дисгармоничное 23 45,1 

избыток массы тела 22 43,1 

дефицит массы тела 1 2,0 

высокий рост - - 

низкий рост - - 

 

Осмотры специалистов ГБОУ ОЦДИК 

Специалисты  осмотрено % 

педиатр 51 100 

невролог - - 

оториноларинголог 30 58,8 

Не осмотрены специалистами дети по причинам: дополнительные каникулы, заболевание и 
повышение квалификации врачей-специалистов. 
 

Всего выявлено при профосмотре 

Классы Болезни  абс. %  

IV Болезни эндокринной системы 31 60,8 

V Психические расстройства 51 100 

VI Болезни нервной системы 37 72,5 

VII Болезни органов зрения 6 11,8 

YIII Болезни уха 1 2,0 

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020

количество 
медалей 

год 
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IX Болезни системы кровообращения 2 3,9 

X Болезни органов дыхания 5 9,8 

XI Болезни органов пищеварения 6 11,8 

XII Болезни кожи 2 3,9 

XIII Болезни костно-мышечной системы 40 78,4 

XIV Болезни мочеполовой системы  2 3,9 

XIX Врожденные аномалии 31 60,8 

 Всего: 214 419,6 

На 1 месте у обучающихся – психические расстройства, на 2 месте - болезни костно-

мышечной системы, на 3 месте - болезни нервной системы. У каждого ребенка 4,2 
заболевания.  

Заболеваемость ОРВИ по месяцам года 

Месяц абс. %от обуч. 
сентябрь 5 9,8 

октябрь 2 3,9 

ноябрь 2 3,9 

декабрь 1 2,0 

Всего: 10 19,6 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Мероприятия абс. % 

Лечебно-охранительный режим 51 100 

Горячее  питание 30 58,8 

Витаминотерапия (пентовит, ревит) 30 58,8 

Седативная терапия (ртенотен, успокаивающий чай, валериана) 20 39,2 

Физиолечение (курсы лечения): 
 УФО 

 ингаляции 

 Амплипульс 

 Луч 

 ЭПС-терапия 

 АЛМАГ-01 

 УНИЛОР-01 

На 1 ребенка 

11 

24 

1 

1 

- 

- 

11 

11 

- 

2,2 

21,6 

47,1 

2,0 

2,0 

- 

- 

21,6 

21,6 

- 

   

    В течение учебного полугодия школьники получали пентовит (комплекс витаминов 
обогащенный группой В), ревит. Большая часть детей получает седативную терапию по 
назначению психиатра по месту жительства.                  
   Снизились показатели физиолечения по сравнению с прошлым учебным годом в связи с 
введением режима самоизоляции и обучения школьников в дистанционном режиме. 
 

Работа по санитарно-гигиеническому воспитанию и обучению родителей 

      Выступление на родительском собрании первоклассников УчКО: «Обьем обследований 
первоклассников перед поступлением в школу. Лечебно-оздоровительная работа со 
школьниками УчКО ГБОУ ОЦДиК. Мероприятия в ГБОУ ОЦДиК по профилактике новой 
коронавирусной инфекции» – 25.08.2020 г. 
     В течение года  беседы с родителями обучающихся на темы:  «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции. Мероприятия в ГБОУ ОЦДиК», «Необходимость проведения 
вакцинации и диспансеризации школьников», «Рекомендации при избытке массы тела», 

―Рекомендации при отставании в физическом развитии», «Необходимость медикаментозной 
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коррекции поведенческих отклонений», «Профилактика заболеваний нервной системы» –  6 

бесед. 
 

Информационно-методическая работа по лечебно-оздоровительному направлению в 
учебно-коррекционном отделении 

        Размещены консультативные материалы на сайте Центра на темы: 
 «Рекомендации к организации режима дня для обучающихся с ОВЗ при 
дистанционном обучении»; 

 «Рекомендации по двигательной активности и борьбе  с гиподинамией для 
школьников с ОВЗ». 

       Публикация в методическом пособии «Организация психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» (Рекомендации для 
родителей) г. Челябинск, 2020, «Рекомендации для родителей детей с РАС». 

      Статья «Проблемы оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра в условиях учебно-коррекционного 
отделения ГБОУ «Областного центра диагностики и консультирования» г. Челябинска» в 
научно-методическом рецензируемом журнале «Непрерывное медицинское образование и 
наука» том 15 №2\2020 ISSN 2412-5741 Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция «Актуальные проблемы психиатрии и психотерапии‖ раздел ―Оригинальные 
научные исследования». 

 

2. Анализ работы психолого-медико-педагогического консилиума 

Состав консилиума: 
 директор,  
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  
 учителя начальных классов 

 педагог - психолог,  
 учитель - логопед,  
 учитель-дефектолог,  
 врач-педиатр, 
 приглашенные учителя-предметники (учителя по физической культуре, по 

изобразительному искусству). 
Задачи консилиума: 

 Своевременное выявление трудностей в освоении адаптированной образовательной 
программы. 

 Выявление резервных возможностей каждого ребенка, разработка рекомендаций 
учителю. 

 Выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы. 
 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий и т.д.  
За 2020 учебный  год  было проведено 4 заседания.  
 

3. Отчет  о работе МО учителей начальных классов 

В состав МО входят 12 человек. 

Методическая тема: «Внедрение и совершенствование современных 
информационных, коррекционно-развивающих и здоровье сберегающих  технологий, 
способствующих повышению качества образования и физического развития с целью 
социализации обучающихся с РАС». 

Цель: Применение разнообразных эффективных инновационных подходов 
коррекционной работе учителей-дефектологов, внедрение их в образовательный 
коррекционно-развивающий процесс, обеспечение здоровьесберегающего аспекта в 
коррекционной работе. 
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В рамках методической темы реализовывались следующие методические задачи: 
 создание  благоприятных и комфортных условий  для максимальной реализации 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников с РАС в 
соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ; 

 углубление и расширение знаний учителей начальных классов в области 
коррекционно-развивающего образования, их профессиональных компетенций; 

 повышение профессионального уровня учителей начальных классов, через 
освоение современных коррекционных педагогических технологий и методик специальной 
психологии, которые позволяют работать, учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся и воспитанников; 

 организация и проведение предметных недель, общих коррекционных занятий, 
коррекционно-воспитательной работы через родительское просвещение: родительские 
собрания, семинары для родителей; 

 обеспечение оперативного информирования учителей начальных классов  о новом 
содержании коррекционного образования, инновационных образовательных и 
воспитательных технологиях, достижениях психолого-педагогических наук с целью 
внедрения в практику своей работы; 

 организация обмена опытом через посещения  уроков учителями начальных 
классов с последующим анализом и самоанализом с целью постоянного роста 
профессионального мастерства; 

 отбор содержания и составление индивидуальных рабочих программ для детей с 
РАС, учитывающих их индивидуально-психологические возможности и особенности 
заболевания в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ. 
Задачи реализовывались через основные формы работы МО: 

 Целевые и взаимные посещения занятий с последующим обсуждением их 
результатов. 

 Открытые занятия. 
 Доклады и сообщения на заседаниях МО. 
 Семинары. 
 Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий. 
 Работа над инновационными проектами. 

В течение учебного года МО осуществляло работу в следующих направлениях: 
 Совершенствование педагогического мастерства учителей; 
 Самообразование и разработка инновационного проекта; 
 Обмен педагогическим опытом; 
 Организация и проведение заседаний МО; 
 Организация и проведение общешкольных коррекционных мероприятий; 
 Изучение периодической печати. 

За 2020 учебный год силами МО были организованы и проведены: 
 Методическая неделя «ИКТ-технологии в работе с детьми с РАС».  
 Общешкольные коррекционные мероприятия (праздники): «Азбука безопасности 

на улице», «Осенний праздник», «Новогодний праздник», «Встреча Весны», «Веселые 
старты», «День рождения» (лето, осень, зима, весна), «Спортивная эстафета», «Масленица», 
«Зарница», «Мы можем все». 

 На заседаниях МО обсуждались актуальные статьи из журналов «Аутизм и 
нарушения развития», «Дефектология», «Завуч», материалы «ФГОС для детей с ОВЗ», 
профессиональный стандарт педагога, информация о УМК для начальной школы. 

 Регулярно до сведения учителей доводилась информация о новинках учебной, 
методической, дидактической литературы и о новинках в Интернет ресурсов. 
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 Проходят профессиональную переподготовку по должности учитель начальных 
классов – 8 человек 

 Участие в конкурсе «Обучение без границ» технологические карты уроков 
(ЧИППКРО, октябрь,2020 г.) – 2 человека (Климко Ю.В., Смагин Е.С.) 

 Публикации статей, методических разработок (Богдановская Т.Н., Зубеня Е.Ю.; 
Иванова Е.Ю., Климко Ю.В. Кащенко Ю.А.) 

 Участие в IV Региональном Форуме учителей-дефектологов, 
 учителей-логопедов: проведение мастер-классов –  Кащенко Ю.А., Зубеня Е.Ю., 
Богдановская Т.Н., Шумкова И.В., Колесниченко А.С. 

 Подготовка обучающихся к участию в дистанционных творческих конкурсах: 
Колесниченко А.С., Зибарева А.Д., Богдановская Т.Н., Шумкова И.В., Иванова Е.Ю., 
Кащенко Ю.А., Пильник М.А. 

 Учителя Иванова Елена Юрьевна, Шумкова Ирина Владимировна, Швецова 
Наталья Александровна,  Богдановская Татьяна Николаевна, Зубеня Екатерина Юрьевна, 
Зибарева Алена Дмитриевна, Колесниченко Анастасия Сергеевна прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по программам коррекционной педагогики. 

 

4. Анализ работы с родителями 

Основными формами работы с родителями являются: общешкольные и классные 
родительские собрания, индивидуальные консультации, проведение совместных праздников, 
воспитательных мероприятий. 

Январь – общешкольное родительское собрание по подведению итогов работы 
учебно-коррекционного отделения. 

Февраль – тематические родительские собрания по классам. 
Март – просветительская  лекция: «Режим дня школьника. Профилактика ОРВИ», 

подготовка творческих работ на выставку. 
Апрель-Май – работа с родителями велась в дистанционном режиме. 
Сентябрь – общешкольное родительское собрание о начале учебного года; выбор 

родительского комитета; планирование воспитательной работы с обучающимися на учебный 
год.. 

Октябрь -  совместное проведение праздника «Золотая осень»; «Веселые старты». 
Ноябрь – совместное проведение праздника «День именинника»; работа 

родительского комитета по соблюдению питьевого  режима в учебных классах. 
Декабрь – участие в новогоднем утреннике. 
В целом, исходя из анализа работы учебно-коррекционного отделения можно, сделать 

вывод об эффективности работы учебно-коррекционного отделения за 2019-2020 учебный  
год в плане оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ. 

Общественная экспертиза деятельности учебного отделения осуществляется 
следующим образом: 

 выступления с текущими и итоговыми докладами на педсоветах, внешних 
методических мероприятиях; 

 публикации о работе отделения; 
 публичные и аналитические доклады о состоянии качества оказания услуг на сайте 

Центра, 
 положительные отзывы о работе учебно-коррекционного отделения на 

официальном сайте Центра. 
 

IV. АНАЛИЗ РАБОТЫ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПМПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
за 2020 год 

I. Работа Центральной ПМПК в течение 2020 года велась в соответствии с 
поставленными задачами, планом работы, утвержденным педагогическим Советом ГБОУ 
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ОЦДиК и с учетом изменившихся условий организации и форм деятельности ЦПМПК, 
обусловленных неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции (далее-COVID – 19) в 2020 году.  

В отчетный период фактически были реализованы все основные направления 
деятельности ЦПМПК: 

 экспертно-диагностическая работа; 
 информационно-аналитическая работа; 
 организационно-методическая работа; 
 научно-методическая работа; 
 консультативная работа; 
 информационно-просветительская работа. 

В течение 2020 года основные задачи, поставленные на данный период, осуществлены 
практически в полном объеме: 
1. Совершенствовался технический и  организационно-методический аспект технологии 

выявления особенностей развития ребенка и его резервных возможностей: 
 успешно апробирована и внедрена технология использования автоматизированной 

информационной системы ПМПК (далее-АИС ПМПК);  
 актуализирована внутренняя локальная сеть ЦПМПК; 
 разработана и внедрена технология дистанционного обследования 

несовершеннолетних на ЦПМПК; 
 разработаны инструкции прохождения дистанционного обследования в условиях 

ЦПМПК для родителей (законных представителей); 
 частично разработаны стимульно-диагностические материалы для проведения 

дистанционного обследования в условиях ЦПМПК; 
 разработаны методические рекомендации для территориальных ПМПК по 

организации дистанционного обследования несовершеннолетних. 
2. Систематически оказывалась помощь населению, учреждениям и органам образования в 

своевременном выявлении, учете, комплексной психолого-медико-педагогической 
диагностике, социальной адаптации и интеграции в общество детей с различными 
проблемами: 
 подготовлены информационно-методические материалы для родителей 

(законных представителей) по вопросам повышения психолого-педагогической компетенции 
в рамках реализации программы «Курсы для родителей». 

 В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с 
распространением COVID – 19 впервые в 2020 году в содержание Программы курсов были 
внесены изменения: 

- включен модуль «Особенности воспитания, обучения, развития детей младшего 
школьного возраста в период самоизоляции»; 

- скорректированы организационные формы реализации программы. 
- в 2020 году проведено 7 публичных лекций, и (в 2019 году за аналогичный отчетный 

период – 10), из которых 4 лекции проведены в очном формате, 3 – дистанционно; 19 
открытых занятий (в 2019 году - 42), 1577 индивидуальных и групповых консультаций для 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей (в 2019 году - 2335), 

прошли обучение 534 родителей (законных представителей) детей (в 2019 году —608). 

Данное снижение объемных показателей обусловлено неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID – 19, 

недостаточными техническими возможностями потребителей данной услуги (отсутствие 
интернета, необходимой техники (планшета, компьютера, программного обеспечения)). 

Кроме того, проведено 4 мастер-класса педагогами ГБОУ ОЦДиК для родителей 
(законных представителей): 

- «Музыкальные игры дома» 
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- «Образование в семье. Когда все дома» 

- «Образование в семье. Рисование» 

- «Совместное чтение» 

Для родителей (законных представителей) и специалистов разработаны 44 
информационных и методических материала, которые также размещены в открытом доступе 
на официальном сайте ГБОУ ОЦДиК.  

 заключены соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями-

сетевыми партнерами (МБОУ «Школа-интернат №4»,ФГБОУ ВО ЧелГУ); 
 организованы выездные диагностические сессии в образовательные организации 

Челябинской области. 
3. Организованы информационно-методические и научно-методические конференции, 

форумы, семинары-практикумы и круглые столы по вопросам оказания помощи детям с 
ОВЗ и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: 
 Областной семинар-совещание «Перспективы развития деятельности ПМПК на 

территории Челябинской области» (разработка программы семинара); 
 IV  Форум учителей-дефектологов-учителей-логопедов Челябинской области. В 

рамках работы Форума были проведены: 11 мастер-классов, областной семинар-

совещание для специалистов ПМПК «Проблемы организации и проведения 
дистанционного обследования на ПМПК Челябинской области».  

 Областной вебинар с ТПМПК «Результаты изучения деятельности ТПМПК в 2019 
году»; 

 Областной семинар-практикум «Внедрение АИС ПМПК на территории 
Челябинской области»; 

 Вебинар с ТПМПК «Организация диагностического обследования ребенка на 
ТПМПК в дистанционном режиме»; 

 Семинар-практикум «Организация профилактической работы с обучающимися, 
склонными к аддиктивному поведению» для педагогов Троицкого ГО. 

  Межрегиональная онлайн – конференция «Психологическая безопасная 
образовательная среда». 

4. Организовано взаимодействие с территориальными ПМПК Челябинской области с 
целью повышения профессиональных компетенций специалистов ПМПК и 
осуществления стандартизации подходов к диагностическому мониторингу, 
формированию заключений, рекомендаций. 

 

II. Экспертно-диагностическая работа 

 В течение 2020 учебного года в Центре по запросу родителей, законных представителей 
осуществлялось комплексное диагностическое обследование несовершеннолетних и 
разработка рекомендаций, направленных на определение специальных условий для 
получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания. 

В 2020 году количество обращений на ЦПМПК составило 7349. Из них: 3086 
несовершеннолетних приняты в режиме комплексного диагностического обследования, 4263– 

консультации детей, родителей/законных представителей, специалистов образования, 
здравоохранения и социальной сферы.  

Показатели диагностического и консультационного приема  за 2020 год 

Количество обследованных детей – 3104, что на 6 % меньше, чем в 2019 году по 
причине неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции (далее-COVID – 19) во втором квартале 2020 года.  
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Приемы на специализированных ОПМПК 

 

 Количество  обратившихся за консультацией составило 4263 человека, что на 3%  
больше по сравнению с прошлым годом.  
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Социальный статус несовершеннолетних лиц, прошедших обследование 

Из всех принятых детей: 
 детей из государственных учреждений –  31,6% 

 родительских детей – 68,4 % 

 детей-сирот – 2,3% 

 детей с педагогической депривацией – 13,9% 

 детей с социально-педагогической депривацией –15,3%  

 детей, оставшихся без попечения родителей – 16,7% 

 опекаемых детей –6,3%; 

 дети-нвалиды-16,7% 

 

 Как видно из диаграммы, отмечается  значительное снижение количества обращений 
со стороны представителей государственных учреждений на 3%, превалирующим 
количеством обращений остаются обращения со стороны родителей, воспитывающих детей с 
проблемами развития и составляют 68,4%. Родители проявляют заинтересованность в 
своевременном выявлении причин отклонения в развитии ребенка и, соответственно, в 
оказании ему помощи. Также необходимо отметить, что большое количество обращений со 
стороны родителей, объясняется высоким уровнем тревожности в связи с прохождением 
ГИА в 9-ых,11-ых классах. Родители обращаются на ЦПМПК с целью определения и 
реализации специальных образовательных условий для обучающихся, испытывающим 
трудности в обучении. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей по уровням образования  
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% 33,12% 31,73% 32,38% 2,61%   

 

В 2020 году стабильным показателем  остается соотношение первично обратившихся 

на ЦПМПК обучающихся основного общего образования. По результатам проведенного 
комплексного медико-психолого-педагогического с учетом предоставляемых  родителями 
сведений (заключения ВК, результатов обследования по методике Векслера, заключения 
МСЭ)  первично статус обучающихся с ОВЗ  установлен  40,4% от общего количества 
обратившихся. 

По результатам обследования специалистами ЦПМПК составляется заключение с 
описанием уровня актуального развития, прогнозированием  зоны ближайшего развития и 
рекомендациями для законных представителей ребенка. Наибольшее количество заключений 
выдано несовершеннолетним, прошедшим  обследование в стационарных условиях – 97,5%. 

Несколько увеличилось количество заключений, составленных специалистами орто-ОПМПК– 

90,7% (на 3,7%), тифло-ОПМПК  - 86,3% (увеличилось на 1,3%), сурдо-ОПМПК – 89,8% 

(увеличилось на  4%), ЭД – 69,7% (снизилось почти на 3%), ОПМПК-ДП- 56% (уменьшилось 
15%). Такая тенденция динамика объемов выданных заключений, объясняется 
необходимостью пройти дообследование несовершеннолетними в условиях учреждениях 
системы здравоохранения, а также неполным пакетом документов, представляемых 
родителями (законными представителями), что значительно затрудняет диагностический 
процесс.  

Дети, проходящие обследование в условиях стационарной диагностики, обследуются 
врачами различных профилей: врачами-педиатрами, врачом-неврологом, врачом-

отриноларингологом, врачом-офтальмологом, врачом-ортопедом и при необходимости – 

врачом-сурдологом. Тщательный осмотр врачами  различных профилей с использованием 
инструментальных методов обследования позволяет не только установить тот или иной 
диагноз, но и назначить своевременное лечение и/или оказать ребенку медикаментозную 
поддержку. 
 Распределение по группам здоровья: соматически здоровых детей, относящихся к I,II  

группам здоровья, не выявлено, к III группе – 92,4%, 1% -  к IV группе, 6,6% - к V группе 
здоровья. 

Все дети в отделении получают круглогодично ревит.  В эпидсезон с целью 
профилактики ОРВИ и гриппа воспитанники получают иммуномодуляторы. Дети с 
заболеваниями нервной системы и психическими расстройствами получали, по показаниям 
профильных врачей, глицин, тенотен, настойки валерианы, пустырника и другую седативную 
терапию, а также физиолечение (Дарсонваль, амплипульс, электросон, магнитотерапию и др.). 

Охват детей физиопроцедурами составил 72,7%. Каждый ребенок, охваченный 
физиолечением, получил в среднем 1,4 вида процедур. 

 
В динамике выявления психических заболеваний можно отметить:  
 кол-во психически здоровых детей – составило 22% (как и в 2019); 
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 кол-во детей с легкой умственной отсталостью (F 70) 12,6%; 

 кол-во детей с умеренной и тяжелой умственной   отсталостью  (F 71–73) составляет 9%;  
 количество детей с тяжелыми нарушениями речи составляет 9%; 
 количество детей с расстройствами аутистического спектра-3%; 

 наибольшее количество обследованных детей – 44,4%, имеет те или иные виды нарушения 
психологического развития: в том числе легкие когнитивные расстройства (F 06.7), другие 
уточненные психические расстройства вследствие повреждения и дисфункции головного 
мозга и физической болезни (F 06.8), органическое расстройство личности (F 07.8 – 07.9 и 
др.), собственно нарушения  психологического развития (F 80 – 89).  

 

Деятельность ЦПМПК в дистанционном формате 

Объемные показатели эффективности деятельности ЦПМПК:  
 Количество приемов – 51 

 Количество оказанных услуг – 296, из них: 

• проведенных комплексных психолого-медико-педагогических обследований-272;  

• консультаций-19; 

• обращений по определению специальных условий прохождения ГИА-5. 

 

Категории лиц, прошедших обследование в дистанционном формате 
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Нозологические группы детей, прошедших обследование в дистанционном формате 

 
 

III. Информационно – аналитическая   работа 
 В течение 2020 года каждым специалистом ЦПМПК осуществлялся 
профессиональный анализ «входящей» информации и результатов обследования ребенка на 
всех ОПМПК, анализ социальной ситуации развития в образовательных учреждениях, 
выявлялись основные проблемы и определялись причины их возникновения, пути и средства 
их разрешения.  
 Создана и поэтапно внедряется модель информационной компьютерной сети для 
специалистов ЦПМПК в целях полной координации их деятельности. Продолжается работа 
по формированию информационной базы данных о детях и подростках с ОВЗ, прошедших 
обследование на ЦПМПК: руководители всех специализированных комиссий расширяют 
созданный ранее банк данных о детях с ОВЗ и детях-инвалидах, создан единый общий 
электронный банк данных всех детей, прошедших обследование в условиях ГБОУ ОЦДиК, 
что оказывает существенную помощь при повторном динамическом обследовании детей и 
при восстановлении документов по запросам клиентов  (родителей/законных 
представителей, либо с их письменного согласия – доверенных лиц).  
 Систематически проводится анализ учетно-отчетной документации и систематизация 
статистических материалов, предоставляемых руководителями специализированных 
комиссий, самоанализ работы специалистов всех категорий – педагогических и медицинских 
работников. Осуществляется ведение мониторинга по основным показателям деятельности 
Центра на основании ежемесячных отчетов специалистов и работников ЦПМПК: 

 количество принятых детей; 
 количество обследованных детей (общее и по специализированным комиссиям); 
 количество обратившихся за консультативной помощью; 
 социальный статус детей, прошедших обследование на ЦПМПК; 
 возрастные показатели обследуемых; 
 показатели соматического, неврологического, психического здоровья обследованных 

детей; 
 речевые патологии; 
 количество заседаний и обследованных несовершеннолетних, осуществленных в 

режиме выездных ОПМПК; 
 рекомендации ЦПМПК обследованным несовершеннолетним по видам обучения. 
Индикативные показатели: 

 количество несовершеннолетних, прошедших комплексную психолого-медико-

педагогическую диагностику в условиях ЦПМПК; 
 количество детей раннего возраста, которым оказана помощь; 
 количество консультативных приемов несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников, обеспечивающих обучение, 
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оздоровление и социализацию детей и подростков с ОВЗ и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 

 доля специалистов с высшей квалификационной категорией; 
 количество оспоренных заключений ЦПМПК, обращений в вышестоящие 

инстанции с жалобами на деятельность ЦПМПК. 
 

IV. Организационная  работа,  работа по сопровождению 
 В 2020 году систематически определялись специальные образовательные потребности 
и специальные условия получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
Периодически несовершеннолетние направлялись специалистами Центра для 
консультирования в учреждения других ведомств с целью обеспечения им сопутствующей 
или основной помощи вне системы образования (учреждения здравоохранения, учреждения 
по линии Министерства социальных отношений). 
 Стабильность количества принятых детей свидетельствует о тесном взаимодействии 
ЦПМПК с учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты населения 
Челябинской области. 

Систематически осуществляется обмен информацией со смежными учреждениями 
психолого-медико-социальной помощи детям и учреждениями других ведомств из 41 
территории Челябинской области. Наибольшее количество обращений из: г. Челябинска, 
Аргаяшского, Еткульского (п. Селезян), Копейска, Коркино, Еманжелинска,  Каслей, 
Кыштыма, Миасса, Озерска,  Троицка, Чебаркуля, Челябинска, Южноуральска.  

В течение всего года осуществлялось взаимодействие с другими учреждениями и 
ведомствами (Межведомственным координационным советом по вопросам детской 
инвалидности, кафедрой детской и подростковой психиатрии ОКСПНБ №1 г.Челябинска, 
ЧелГУ, городским офтальмологическим центром, городским сурдологическим центром,  
Управлениями образования Кыштымского, Кунашакского, Агаповского районов, с 
психолого-медико-педагогическими консилиумами образовательных учреждений,  центрами 
реабилитации и абилитации детей с сенсорной депривацией и нарушениями опорно-

двигательного аппарата, другими организациями и учреждениями. 
 Администрации и педагогическим коллективам учреждений данных территорий нами 
оказано содействие в создании социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечивающей условия для охраны 
здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и других участников образовательного 
процесса.  

 Динамическое наблюдение и консультирование детей, прошедших диагностическое 
обследование в условиях ОЦДиК, их родителей (законных представителей) является 
неотъемлемой частью деятельности ЦПМПК. 
 

V. Консультативная работа 

Основная задача данного направления деятельности ЦПМПК – оказание 
консультативной помощи детям, родителям (законным представителям), педагогам, врачам, 
социальным работникам и другим заинтересованным лицам и организациям по проблемам 

обучения и воспитания, трудоустройства детей и подростков с проблемами психического  и 
физического развития.  
 В соответствии с этим специалистами Центра проведено   3074 консультации с 
несовершеннолетними, родителями (законными представителями) и представителями 
государственных учреждений: 

 врачами-психиатрами – 424 

 врачом – неврологом – 659 

 врачом-педиатром – 206 
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 врачом-сурдологом –106 

 психологами –1100 

 дефектологами –1038 

 логопедами –436 

 социальными работниками –118. 

С представителями гос. учреждений –176 консультаций.  
Таким образом, услуга консультирования была предоставлена – 4263 чел. 
Социальными педагогами  проводилось консультирование по вопросам семьи и 

детства, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Психологами – семейное  
консультирование, помощь в решении конфликтных ситуаций, возникающих в семье, в 
школе, во взаимоотношениях со сверстниками. Врачами-психиатрами - 

психотерапевтическая помощь несовершеннолетним и их родителями, экстренное 
психологическое консультирование. Учителями-дефектологами – по вопросам освоения 
различных видов образовательных программ, по причинам возникновения и способам 
устранения пробелов в школьных знаниях. Учителями-логопедами – консультирование по 
всем проблемам развития речи у детей. Специалистами реабилитационного отделения – по 
вопросам девиаций в поведении несовершеннолетних, по проблемам употребления ПАВ и 
различных зависимостей (компьютерная, игровая, пищевая и т.д.). 

Таким образом, мы видим, что в 2020  учебном году в соответствии с годовым планом 
деятельности ЦПМПК объем запланированных мероприятий был выполнен на 95%. 
Повысилась степень удовлетворенности оказанными услугами ЦПМПК, сократилось 
количество негативных отзывов о деятельности ЦПМПК в 2020 учебном году. 

Предложения по совершенствованию работы ЦПМПК:  
 совершенствовать методы обследования и консультирования детей с нарушениями 

в развитии с использованием технологии дистанционного обследования; 

 расширить функциональный спектр работы в АИС ПМПК; 

 подготовить информационные материалы для запроса в региональный портал 
государственных услуг с целью создания ресурса по обеспечению он-лайн записи на 
ЦПМПК. 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

В Центре утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.  
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования, – 93 %.  

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов 

для обучающихся с ОВЗ. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 
прогнозировать развитие результатов деятельности. 

По итогам ВСОКО составляются аналитические материалы, по ним принимаются 
административно-управленческие решения. 

Планирование ВСОКО осуществляется на основе локальных актов Центра, годового 
плана работы с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива по 
следующим направлениям: 

– контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 
– за сформированностью базовых учебных действий обучающихся; 
– за ведением внутренней документации Центра; 

– за учебной деятельностью педагогических и медицинских кадров; 
– за состоянием учебно-материальной базы. 
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В содержание ВСОКО включаются: 
– контроль качества знаний; 
– контроль документации; 
– контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 
– работа с педагогическими кадрами; 
– санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 
– работа с обучающимися и родителями; 
– методическая работа; 
– состояние материально-технического оснащения. 
Источниками информации являются: 
 в УчКО – урок, коллектив обучающихся, классный журнал, дневник учащегося, 

ученические тетради, тематическое планирование учителя, учебная программа, контрольная 
работа, личные дела обучающихся; 

 на ЦПМПК и РО – диагностическое или реабилитационное занятие, планы-

протоколы обследования ребенка, протоколы диагностического обследования. 
Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, 

опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, анализ проведенного 
урока или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. 

 Информация по ВСОКО доводится до сведения учителей, на совещаниях при 
директоре, педсоветах и родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, тестовой 
аналитической информации. 

Среди форм ВСОКО используются следующие виды контроля: 
– классно-обобщающий; 
– фронтальный; 
– тематический; 
– персональный; 
– текущий; 
– промежуточный; 
– итоговый. 
Административный контроль осуществляется директором и его заместителями. 
Существующая система ВСОКО позволяет достигать определенных позитивных 

результатов. Педагогический анализ и годовой план работы Центра сбалансированы. На 
совещаниях при директоре заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 
направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены 
показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. 
Ежеквартально проходят заседания комиссий по установлению стимулирующих надбавок. 

В марте 2020 года проводилось анкетирование родителей, получены следующие 
результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 
вежливость работников организации, – 87 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, – 89 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации, – 77 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, – 88 процентов. 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 
и знакомым, – 94 процента. 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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На период самообследования в Центре работают 44 педагогических работника, 14 

медицинских работников. В 2020 году аттестацию прошли 2 человек. 
 

Квалификационная 
категория 

Кол-во чел. % 

Кандидат наук 2 5,2% 

Высшая категория 29 65,9% 

I категория 7 15,9% 

СЗД 1 1,7% 

Б/к 7 15,9% 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Центре проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии с потребностями Центра и требованиями действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
− повышение уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 

− образовательная, диагностическая и реабилитационная деятельность в Центре 

обеспечена квалифицированными профессиональными педагогическими и медицинскими 
работниками; 

− в Центре создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа студентов-стажеров; 

− кадровый потенциал Центра динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 По итогам 2020 года государственное задание ГБОУ ОЦДиК выполнено в полном 
объеме по большинству показателей. 
 Превышен объем допустимого отклонения по услуге «Оказание медицинской (в том 
числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» (ЦПМПК) на 4,3%, в связи с увеличением 
числа обратившихся несовершеннолетних на Центральную ПМПК.  
 Отклонение от допустимого на 1,93% по услугам «Содержание детей» и «Питание 
детей» связано с отказами от госпитализации детей по причине болезни.  

Отчеты в отраслевые управления Министерства образования и науки Челябинской 
области об исполнении ГЗ предоставлялись своевременно, без задержек, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к отчетной документации. 
 Все финансовые средства, выделенные на реализацию ГЗ, освоены в полном объеме. 

Статья   
расходов 

Выделенные  
ассигнования 

 

211 30 940 752,63 зарплата 
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213 10 333 497,37 начисления 

 41 274 250,00  

211 220 809,09 классное руководство  
213 66 684,36 начисления 

 131 806,55 Остаток на 01.01.2021г. 
 419 300,00  

290 (налоги) 4 437 500,00  

 4 282 800,00 земля  
 143 000,00 имущество 

 11 700,00 транспорт 

223 4 978 000,00  

 120 000,00 вода 

 1 300 000,00 свет 

 3 558 000,00 тепло (АО «УСТЭК») 
212 159 950,00  

 159 950,00 командировочные 

221 70 000,00 связь 

225 1 349 076,91 опрессовка 

  ТО имущества 

  ремонтные работы в помещениях 

  прочее содержание имущества 

226 469 023,09  

 133 435,00 мед.осмотр 

 18 854,09 ОСАГО 

 224 858,00 учеба 

 61 916,00 программы и обеспечение бухгалтерии 

 29 960,00 прочие работы 

340 731 900,00  

 202 155,50 продукты (питание обучающихся и воспитанников 
СО) 

 36 008,00 бензин 

 94 342,60 медикаменты, средства защиты 

 158 149,54 моющие, хоз.товары, бахилы 

 43 535,20 строительные материалы, лампочки 

 241 244,36 бумага, канцелярские товары для детей и комиссий 

340 гор.питание 220 050,00  

 131 088,00 продукты (питание обучающихся) 

 88 962,00 Остаток на 01.01.2021г. 
   

   

   

 

ГБОУ ОЦДиК в 2020 году выделены субсидии на иные средства (целевые средства), 
использованные по назначению: 
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Предоставление субсидий ОГБУ - 
общеобразовательным 
организациям на иные цели на 
организацию, проведение и 
обобщение результатов социально-

психологического тестирования 
обучающихся с целью 
организации дальнейшей 
психолого-педагогической работы 

200 000,00 проведение и обобщение 
результатов социально-

психологического 
тестирования 
обучающихся с целью 
организации дальнейшей 
психолого-педагогической 
работы 

200 000,00 

Предоставление субсидий ОГБУ - 
общеобразовательным 
организациям на иные цели на 
выплату денежного 
вознаграждения на оказание 
психолого-педагогической, 
методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим 
детей 

900 000,00 проведение психолого-

педагогической, 
методической и 
консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей 

900 000,00 

Финансовое обеспечение 
мероприятий по профилактике и 
снижению рисков 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

226 800,00 приобретение 

дезинфекторов для рук, 

бесконтактных 
термометров, 

бактерицидных 
облучателей-

рециркуляторов 

226 800,00 

 Предоставление субсидий ОГБУ - 
общеобразовательным 
организациям на иные цели для 
проведения капитального ремонта 
зданий и сооружений 

1 700 000,00 капитальный ремонт 
скатной кровли (крыша) 

0,00 

 

Отчеты в отраслевые управления Министерства образования и науки Челябинской 
области об исполнении ЦС предоставлялись своевременно, без задержек, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к отчетной документации. 
 На 31.12.2020 г. остались средства от иной приносящей доход деятельности для 
проведения оплаты налогов в январе 2021 г. 
 План финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ ОЦДиК сформирован на 
начало финансового 2021 г.  
 Годовая бухгалтерская отчетность в отраслевые управления Министерства 
образования и науки Челябинской области предоставлялась своевременно, без задержек, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетной документации. 

Средняя заработная плата по всем категориям работников в 2020 году повысилась: 

Административно-управленческий персонал – на 1,6%, 

Педагогический персонал – на 3,1%, в т.ч. учителя  - на 1,8%, 

Учебно-вспомогательный персонал – на 4,1%. 

 

VIII. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ОЦДиК, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели  Единица 
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измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 55 чел. 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

55 чел. 

1.3 Количество учащихся НОО. Которые обучаются по программе для 
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями в 
развитии по безотметочной системе 

 

55 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

0 

1.5 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4»и 
«5»по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

0 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

0 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 0 
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в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов общей численности учащихся, 
в том числе: 

23 

1.20.1 Муниципального уровня 12 

1.20.2 Регионального уровня 12 

1.20.3 Федерального уровня 23 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

7/12,7% 

1.22 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

40/100% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

40/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

 

0 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

 

0 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

 

35/87,5% 

1.27.1 Высшая 25/62,5% 

1.27.2 Первая 10/25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.28.1 До 5 лет 8/20% 

1.28.2 Свыше 30 лет 9/22,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

6/15% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

12/30% 

1.31 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 

 

4/100% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

 

25/62,5% 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

12 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

Нет 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

55/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

13,7 

 

IX. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 Расширение спектра услуг для несовершеннолетних, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, и их родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников, обеспечивающих обучение, оздоровление и социализацию 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

 Совершенствование диагностических технологий. Расширение предмета 
исследования. 

 Разработка, апробация и внедрение комплексных психолого-медико-педагогических 
коррекционных, реабилитационных, развивающих программ для несовершеннолетних, не 
охваченных системой дошкольного, общего и специального (коррекционного) образования. 

 Повышение эффективности индивидуальной реабилитации. Внедрение интенсивных 
форм групповой реабилитации. 

 Расширение охвата и проблематики социально-психологических исследований. 
 Создание Школы примирения. 
 Осуществление дистанционного образования детей-инвалидов. 
 Реализация АООП начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ.  

 Реализация индивидуально-ориентированных образовательных программ для детей 
со сложной структурой дефекта. 

 Создание на базе Центра научно-исследовательских, практико-ориентированных 
междисциплинарных (педологических) лабораторий с целью внедрения инноваций и 
совершенствования технологий оказания психолого-медико-педагогической помощи детям с 
ОВЗ, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 Внедрение современных информационно-коммуникативных технологий в практику 
повседневной работы специалистов Центра, выход из режима инновации в функционал 
специалиста ОПМПК.  

 Активизация просветительско-профилактической работы с широким кругом 
общественности. 

 

Управленческие задачи  на  2021 год 
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1. Выявление актуального запроса на оказание психолого-педагогических и медико-

социальных услуг Центра целевых групп потребителей. Определение запроса на 
дополнительные услуги, ориентация на расширение социального заказа, введение платных 
услуг. 

2. Снижение себестоимости услуг ОПМПК за счет рационализации деятельности 
специалистов и унификации методического комплекса. 

3. Совершенствование материально-технической обеспеченности образовательной 
деятельности Центра: ремонт и оснащение учебных помещений учебно-коррекционного 
отделения (школьный блок); устранение предписаний Госпожнадзора; благоустройство 

территории. 
4. Обеспечение условий для экономии расходования энергоресурсов. 
5. Осуществление контроля качества образовательной, экспертно-диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей и медицинской  помощи несовершеннолетним; 
внедрение мониторинга внешнего и внутреннего оценивания деятельности Центра на основе 
социально-психологических исследований удовлетворенности, комфортности, безопасности 
воспитанников Центра и их родителей, работников и партнеров Центра. 

6. Совершенствование критериев оценки результативности деятельности, 
индикаторов и форм контроля  работы специалистов Центра. 

7. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, тренингов с целью повышения 
творческой активности педагогических работников и предотвращения эмоционального 
выгорания. 

8. Создание позитивного имиджа Центра; привлечение к решению проблем помощи 
несовершеннолетним широкого круга заинтересованных лиц. 

 

 


