П ояснительная записка
к отчету о вы полнении муниципального задания за 1 квартал 2019 года
1. Муниципальная услуга «Психолого-медико-педагогнческое обследование
детей»

В первом квартале 2019 года специалистами Территориальной психолого-медикопедагогической комиссии обследовано 106 человек.
Из числа всех обратившихся продиагностировано 80 детей дошкольного возраста.
Из них получили рекомендацию обучения по адаптированной общеобразовательной
программе дошкольного образования: для детей с тяжелыми нарушениями речи - 55
человек; для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития 14 человек; для слабослышащих детей -

1 человек.

Рекомендацию обучение по

общеобразовательной программе дошкольного образования имеют 9 человек. Программа
раннего развития рекомендована одному ребенку.
Прошли обследование 26 школьников. Рекомендовано обучение по основной
общеобразовательной

программе

7

обучающимся,

по

адаптированной

основной

общеобразовательной (далее АООП) вариант ФГОС НОО с ОВЗ 5.1 - один человек, по
АООП ФГОС НОО с ОВЗ 7.2 - 10

обучающимся, 8 обучающимся рекомендовано

обучение по АООП ФГО ОО с УО, по запросу на специальные условия прохождения
государственной итоговой аттестации - 3 человека.
Один

из обратившихся

получил рекомендацию -

обучение

по программе

профессионального образования.
Из числа всех обследуемых 9 человек имею т инвалидность.

Муниципальное задание в отношении оказания муниципальной услуги Психологомедико-педагогическое обследование детей будет выполнено к концу 2019 года.
Вакансий

в

структурном

подразделении

Территориальная-психолого-медико-

педагогическая комиссия по состоянию на 31.03.2019 года нет. Укомплектованность
педагогическим

персоналом

-

100%,

что

соответствует

плановым

показателям

муниципального задания.
Обеспеченность

оборудованием,

аппаратурой,

приборами,

инвентарём,

отвечающим требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным
документам составляет 30%, что соответствует плановому показателю муниципального
задания.

В

1 квартале 2019 года в выборочном анкетировании приняли участие 50

родителей

(законных

представителей)

детей,

проходивших

ТПМПК.

В

анкетах

предлагалось ответить на следующие вопросы: Насколько Вам понятно заключение
комиссии? Оцените качество взаимодействия членов комиссии лично с Вами? Оцените
качество взаимодействия членов комиссии с Вашим ребенком? Каким образом Вы
планируете использовать рекомендации комиссии? Удовлетворены ли в целом работой
комиссии с Вами и Вашим ребенком?
Результаты анкетирования представлены в таблице:
Насколько Вам понятно заключение комиссии?
Да, полностью 48

Да, в основном 2

Нет 0

Оцените качество взаимодействия членов комиссии с Вашим ребенком?
Высокое 43

Среднее 5

Низкое 0

Оцените качество взаимодействия членов комиссии лично с Вами?
Высокое 42

Среднее 7

Низкое 1

Каким образом Вы планируете использовать рекомендации комиссии?
Буду

следовать

им

Буду

следовать

полностью

частично

49

1

Не решил(а)

Не буду

0

0

Удовлетворены ли в целом работой комиссии с Вами и Вашим ребенком?
Да 50

нет
Анкеты хранятся у руководителя ПМПК Романовой T.JL
Процент потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)),

удовлетворённых качеством услуги в первом квартале 2019 года составляет 100%.
2. Муниципальная

услуга

«Психолого-педагогнческое

консультирование

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников»

В течение 1 квартала 2019 года специалистами Отдела психолого-пелагогического
сопровождения и логопедической помощи была оказана муниципальная услуга 1498
потребителям, что на 66 превышает установленный в муниципальном задании показатель.
Это не превышает допустимой нормы. Причиной отклонения является увеличение
количества нуждающихся в получении услуги.
Данная

муниципальная

услуга

выполнялась

педагогами-психологами

обучающихся дошкольных образовательных учреждений, их
представителям) и педагогическим работникам.

для

родителям (законным

В течение 1 квартала 2019 года проведено анкетирование потребителей услуги 140 человек. Результаты анкетирования работы педагогов-психологов:
Все

анкеты

были

педагогов-психологов.

только

с

положительными

отзывами

о

работе

В основном только слова благодарности, пожелания успехов в

работе, что показывает значимость педагогов-психологов

в дошкольных учреждениях

и оценка качества работы.
Анкеты хранятся у начальника отдела психолого-педагогического сопровождения
и логопедической помощи Мазуренко Н.Н.
Процент потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)),
удовлетворённых качеством услуги за 1 квартал 2019 года составляет 100%, что
соответствует плановым показателям.
3. Муниципальная услуга «Коррекционно-развивающая, компенсирующая

и

логопедическая помощь обучающимся»

В течение 1 квартала 2019 года специалистами Отдела психолого-пелагогического
сопровождения и логопедической помощи была оказана муниципальная услуга 765
потребителям, что на 35 превышает установленный в муниципальном задании показатель.
Это не превышает допустимой нормы. Причиной отклонения является увеличение
количества нуждающихся в получении услуги. Увеличилось количество детей старшего
возраста,

которым

логопунктов

и

оказывается

увеличилось

данная услуга

количество

учителями-логопедами

обучающихся

1-4

классов

дошкольных
в

школьных

логопунктах.
Данную

услугу

обучающимся

оказывают педагоги-психологи
Логопедическую

и

помощь обучающимся

дошкольных

образовательных

учреждений

учителя-логопеды дошкольных логопунктов.
1-4 классов общеобразовательных

школ

оказывают учителя-логопеды школьных логопунктов.
За

1 квартал 2019

года было

проанкетировано 210 родителя

(законных

представителей) обучающихся по удовлетворению качеством предоставляемых услуг. За
1 квартал 2019 года нареканий со стороны родителей (законных представителей) по
качеству предоставляемых услуг нет, жалоб тоже нет как к работе педагогов-психологов,
так и к работе учителей-логопедов. Все анкеты находятся у начальника отдела психолого-

