
Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Тольяттинского управления 
министерства образования и науки 

Самарской области
" 03 " апреля '2020 г. № 94-р

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22_________ годов
от« 01 » _______апреля_______ 20 20 г.

Наименование государственного учреждения _________

государственное бюджетное учреждение - центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Психолого-педагогический центр"

Вид деятельности государственного учреждения 
предоставление консультационных и методических услуг

Периодичность один раз в квартал

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
иг общероссийскою базового перечня или регионального перечня)

(указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государствешюм задании)

Форма по

ОКУД
Дата

Код по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
ПоОКВЭД



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об окатываемых государственных услугах 1 

Раздел I

Психолого-медико-педагогическое обследование детей________________________

физические лица_________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50X52.0; 34.Г52.0; 
30X52.0; 35X52 0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-ванис показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в государст
венном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значс!1ие

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
поОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель. Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена тариф)

характер
условия

оказ
государе

УГ.Г1

изующий 
формы) 

алия 
твенной 
уги наимено-ванис показа- 

теля

единица
измерения

утверждено
в госу-дарствсн-ном задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

01 04 2020

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-
ванис

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8ST2120 W О БВ20АЛ112001. 
8809000.99.0 БАМЛЛ02000-. 
8809000 99 0 БЫ ЗАЛ020П0. 
8809000 99 0 БЛ98ЛА02ООО

численность
обучающихся

человек 792

18387

3417 5% 0
01.01.2020 01.09.2020

18387 18387



Раздел 2

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
1. Наименование государственной услуги ____________________________________педагогических работников__________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги • физические лица

Код но общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

SO Г53 0; 36X53.0; 
3S Г53.0; 34X53 о

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в государст
венном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
поОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование показа- 
теля

единица
измерения утвсрж-дсно 

в госу-дарствен-ном 
задании 
на год

утверж-дено 
в госу-дарствен-ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчет- ную 
дату

01 04.2020

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15

85J2120 99 0 БВ21 АА02003: 
H8119000.99 о ББ14АА02000. 
8809000 99 0 БА99АА02<ХЮ. 
8809000 99 0.БА85АА021ХХ)

Число обучающихся, их 
родителей < законных 

представителей) и 
педагогических работников

человек 792

11447

2646 5% 001.01.2020 01.09.2020

11447 11447



Раздел 3

I . Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и лоюпедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50X54.0; 36X54 0; 
35X54 0; 34X54.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государезвенной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание юсударстветюй 

услуги

~  Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимсно-вание показа- 
теля

единица
измерения

утверждено в государст
венном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание

код
по ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

I Указатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование показа- 
теля

единица
измерения утверж-дено 

в госу-дарствен-ном 
задании 
на год

утверж-дено 
в госу-дарствсн-ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчет-ную 
дату

01 04 2020

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимсно-
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя >

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 II 12 13 14 15

*532120 99 и БВ22ЛА02О01. 
88U90DO 99.0.ББ15АА02000. 
8809000.99 II ББ00АЛ02ПО0. 
Х80900О 99 0 БЛ86ЛЛ02000

Численность общающихся человек 792

68514

19370 5% 0
01.01.2020 01 09.2020

68514 68514



4
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено- 
вание показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в тсударст- 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 I ; 14



5
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характери зующи й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено- 
вание показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в государе г- 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14

'

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 01 » апреля 20 20 г.

Директор
(должность)

Л.А. Горбанёва
(расшифровка подписи)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



ПРИЛОЖЕНИИС ведения об  испол нении  государствен н ого  задания

государствен н ого  бю дж етного  учреж ден ия  - 
центра п си хол ого-педагогической , м едицинской  и социал ьной  пом ощ и  

«П сихолого-педагогический  центр» гор одск ого  округа Т ольятти С ам арск ой  области

за I квартал 2020 года

ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕЗАДАНТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
№ п/п Виды выполняемых 

работ

Содержание, тема Общий 
расчетный 

объем часов

Общ ее
количесво

получателей
В том числе получатели по видам подуслуг (город/село)

Сроки
выполнения

Форма
предоставления
результата

в групповой  
форме кроме

овз

В  1рупповой 
форме с ОВЗ

В

индивидуально  
й форме кроме

овз

В

индивидуалы! 
ой форме с 

ОВЗ
/. Услуга 1 "П сихолого-м едико-педагогическое обследован ие дет ей  " (норм ы  зат рат ,

ч а с /ч ел .)
1,5 1 ,67 3 3 ,5

В сего
252

84 0 0 84 0

и Социально
педагогическая и 
психологическая 
диагностика

1.1.1. Диагностика интеллектуального и эмоционально-личностного 
развития детей и подростков «группы риска» с целью дальнейшей 
коррекции и развития (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утвержденном на метод.совете Центра)

252 34 84 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка, 
протоколы, 
заключения

1.1.2. Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 
ОО, СПО, ВУЗ, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (РСПЦ)

0 » 0 ДО 1

декабря
2020г.

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения

2 Услуга 2 "П сихолого-педагогическое кон сульт ирован и е обучаю щ ихся , их роди т елей  
(законны х п редст ави т елей) и педагогических ра б о т н и к о в"  (норм ы  зат рат , час/чел.

)

0,4 0,75 1,75 2

В сего
1143

1170 67 0 500

2.1 Консультирование 
всех участников 
образовательных 
отношений

2.1.1 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей и подростков "группы риска»

294 168 168 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

1



2.1.2 Индивидуальное консультирование обучающихся "группы 
риска» по психологическим проблемам

294 168 168 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.3. Индивидуальное консультирование детей и подростков "группы 
риска" по проблемам употребления ПАВ

43 ,75 25 25 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.4. Индивидуальное консультирование родителей детей и 
подростков "группы риска" по проблемам употребления ПАВ

43,75 25 25 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения.
индивидуальная
карта ребёнка

2.1.5. Индивидуальные социально-педагогические консультации для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

199,5 114 114 в течение 
года

журнал
консультаций

2.2. Психолого
педагогическое
просвещение
субъектов
образовательных
отношении

2.2.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 
просвещение субъектов образовательных отношений (обучающихся, 
родителей,педагогов ОО) —  10 мероприятий по 25 чел. (социально- 
педагогическое просвещение), 14 мероприятий по 30 чел. (психолого- 
педагогическое просвещение)

268 670 670 в течение 
года

журнал
психопросвещсния, 
справка о 
проведённом 
мероприятии, 
материалы, лист 
регистрации

3. Услуга 3. "К оррекционно-развиваю щ ая, ком пенсирую щ ая и логоп еди ческая  пом ощ ь  
обучаю щ им ся " (норм ы  зат рат , ч а с /ч е л .)

0 ,45 0,6 2 ,5 3

В сего
5 044 ,7

6500 5466 1034
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3.1. Социально
психологическая
профилактика

3.1 .1 Реализация программ социально-профилактической 
направленности для детей и подростков «группы риска»
СПТ "Здоровое поколение - это мы" (2 гр.*9 занятий* 16 чел.)
- СПТ "Основы гендерной психологии'УЗ гр. *9 занятий* 16 чел.)
СПТ "Психология конфликта" (0 гр..)
СПТ "Тренинг ассертивности" <1 гр. *9 занятий*!6 чел.) ‘
СПТ "Моя жизнь бесценна"^ гр. *9 занятий*16 чел.)
СПТ "Профилактика сгресса у подростков"//) гр.)
- СПТ "Правильный выбор" (1 гр. *12 занятий* 16 чел.)
- СПТ "Задачи взросления"(3 гр.*9 занятий* 16 чел )
СПТ "Профилактика и преодоление internet addiction у подростков" (2 
гр. *9 занятий* 16 чел.) -СПТ 
"Формирование адаптивных форм поведения" (2 гр.*9 занятий* 16 
чел.) -СПТ 
"Разговор на языке тела" (1 гр.*9 занятий* 16 чел.) (Всего: 18 
групп, из них 17 гр. *9 занятий* 16 чел. =2448 , 1 
гр.* 12 занятий* 16чел.= 192 . Итого:2640)

1188 2640 2640 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения,
рефлексивный
отчёт

4

3.1.2. Реализация программы социально-педагогической 
направленности для родителей и детей "группы риска" "Тренинг 
детско-родительских отношений"// группа*9 занятий* 10 чел. =90)

40,5 90 90 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолого
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчёт

3.1.3. Реализация программ по профилактике ПАВ социально- 
педагогической направленности для детей и подростков "11равильный 
выбор" (1 группа* 12 занятий* 16 чел. = 192)

86,4 192 192 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолого
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчёт

3.1.4.Реализация программ по профилактике ПАВ социально
педагогической направленности для детей и подростков ("Твой выбор- 
твоя жизнь" —  1 группа, "Сталкер" —  2 группы)
(Всего: 3 группы. Из них:/ группа*9занятия* 16 чел. 144, 2 
группы по 12 занятий по 16 человек в группе, всего 384 человека=528 
)

237,6 528 528 в течение 
года

программа журнал 
учета психолого
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчёт

З.Гб.Реализация программ социально-педагогической 
направленности:
-"Все цвета кроме черного" (4 гр. * 16 чел. *9 зан.)
"Юный гражданин" (2 гр* 16 чел*9 зан.)
"Твои права" (2 гр* 16 чел*9 зан.)
"От толерантности к культуре мира" (2 гр* 16 чел*9 зан.) ВСЕГО: 10 
групп*16 чел.*9 занятия-1440

648 1440 1440 в течение 
года

программа журнал 
групповых форм 
забот ы

3



3.1.7. Реализация индивидуальных программ по психопрофилактике 
ПАВ ( программы "Волна". "Экватор"), (23 чел. *10 
занятий 230)

t

5 7 5 230 230 в л ечение 
года

программа, журнал 
учета психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребенка

3.2. Социальио- 
психологи ческая 
коррекция и 
развитие

3.2.1. Социально-психологическая коррекция и развит ие обучающихся 
"группы риска" (индивидуальная) 67 
чел. *12занятий 804

2010 804 804 в течение 
года

и нд и видуал ьная п ро 
грамма ребёнка, 
журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения

3.2.2. Реализация коррекционно-развивающей программы 
формирования когнигивно-информационной компетентности 
"Информация и Мы" (8гр.*6 занятий* 12 чел.=576)

259 ,2 576 576 в л ечение 
года

программа, журнал 
учета психолого
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный 
отчет

Всего получателей услуг Отдела психолого-педагогической коррекции дезадаптивных
состояний

час  
6439 ,7 7754 6136 0 1618 0

ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
№  п/п Виды выполняемых 

работ
Содержание, тема Общий 

расчетный 
объем часов

Общее 
коли чес во 

получателей
В том числе получатели по видам подуслуг (город/ссло)

Сроки
выполнения

Форма
предоставления
результата

в групповой 
форме кроме 

ОВЗ

в 1 рупповой 
форме с ОВЗ

в
индивидуально 
й форме кроме 

ОВЗ

в
индивидуалы! 

ой форме с 
ОВЗ

1. Услуга 1 "Психеы ого-м едико-педагогическое обследован ие дет ей  " (норм ы  зат рат , 
ч а с /ч ел .)

1.5 1 ,67 3 3 ,5

В сего
1760,5

503 503

и Социально- 
педагогическая и 
психологическая 
диагностика

1.1.3. Индивидуальная диагностика интеллектуального и 
эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ, с целью 
дальнейшей коррекции и развития (*в соответствии с рекомендованным 
перечнем методик и утверждённом на метод совете Центра)

903 258 258 в течение 
года

журнал учета
психолого-
педагогического
сопровождения.
индивидуальная
карта ребёнка.
протоколы,
заключения
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1 1.4.Логопедическое и дефектологическое обследование 
обучающихся С ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утверждённом на метод совете Центра)

/

857 ,5 245 245 в течение 
года

журнал учета
педагогического
сопровождения.
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы.
заключения

2 Услуга 2  "П сихолого-педагогическое к он сул ьт и рован и е обучаю щ ихся , и х  роди т ел ей  
(законны х п редст ави т елей) и п едагогич еских  раб о т н и к о в"  (норм ы  зат рат , час/чел.

)

0,4 0 ,75 1,75 2
«

В сего
1706

1298 712 586

2.1 Консультированы е 
всех участников 
обра зов а тел ьн ых 
отношений

2.1.5 Индивидуальное консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ - 456 консультаций: первичное 
консультирование-228 вторичное- 228

912 456 456 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

21.5.1. Групповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ (Югрупп(псих) по 6 чел) (педагоги 
психологи)

45 60 60 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.6. Индивидуальное консультирование родителей детей с ОВЗ ( 
учитель-логопед, учитель-дефектолог ) -130 консультации

260 130 130 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2 .1.6.1. Г рупповое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и обучения детей с ОВЗ (21 группа(лог) по 4 чел.*3 раза) 
(учителя-логопеды, учителя-дефектологи)

189 252 252 в течение 
года

журнал учета 
психолого- 
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

Психолого
педагогическое
просвещение
субъектов
образовательных
отношений

2 .2 .1 Психолого-педагогическое просвещение субъектов 
образовательных отношений (обучающихся с ОВЗ, 
родителей,педагогов ОО работающих с дет ьми с ОВЗ) (20 
мероприятий по 20 чел.)

300 400 400 в течение 
года

журнал
психопросвещения. 
справка о 
проведённом 
мероприятии, 
материалы, лист 
хнистрации
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/

3. Услуга 3. "К оррекцион но-развиваю щ ая, ком пен си рую щ ая  и логоп еди ческая  пом ощ ь  
обуч аю щ и м ся "  (норм ы  зат рат , час/чел. )

0,45 0,6 2 ,5 3

В сего
13033,6

12138 252 9474 2412

3.1 Социально
психологическая
профилактика

3.1.6. Реализация профилактической программы "Здоровье-это жизнь" 
(1 группа* 1 Хзанятий* 14 чел)

113,4 252 252 в течение 
года

про1рамма. журнал 
учета психолого
педагогического4
сопровождения.
рефлексивный
отчет

3 .2 Социально- 
психологическая 
коррекция и 
развитие

3.2.2 Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми с
о в з
«Развитие познавательной сферы младших школьников с ЗПР» 
(Згруппы: 1 гр * 18*6 чел..2гр.*18*5чел)
- «Гимнастика для ума» для детей, испытывающих трудности в 
обучении вследствие ММД (2 группы:1гр.*18*6чел.,1гр.*18*5чел) - 
«Коррекция эмоционально-волевой сферы детей
с ОВЗ».(2 группы: 2гр.*18*6чел.)
"Сказочный мир" (3 гр.*18*5чел)
- «Логопедическая работа по преодолению дисграфии у младших 
школьников» (2-Зкл) (2подгр*21*4чел=168посещ.)
-«Пиши правильно» по преодолению акустической дисграфии у 
младших школьников».(2 подгр.*21 *4чел=168посещ)
- "Учение с увлечением"(7гр.*18*6чел)
- "Развитие познавательной сферы учащихся 2-4 кл”(3 гр.*18*6чел)
- "Осознанное мышление”(3 гр.* 18*6чел)
"Помощь в преодолении задержки психическог о 
развития"(3гр. * 18*6чел)
"Толерантное отношение к себе и окружающим" (Згр*18*6чел)
- "Развитие мыслительных навыков школьников") 1 гр*18*6чел) 
Итого:30гр.(псих) Всего 3132 посещений
4подгр.(лог) 336 посещ 
Итого: 3468 посещений

2080,6 3468 3468 в течение 
года

программа, журнал 
учета психолого
педагогического 
сопровождения, 
рефлексивный
OI4CI

3.2.3 Иггдивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми с 
ОВЗ - 201 чел ( из них: 134 чел,- психологическая коррекция и 
развитие, 67 чел-логопедическая и дефектологическая)
(201чел. * 12занятий 2412 посещений)

7236 2412 2412 в течение 
года

индивидуальная 
профамма ребенка, 
журнал учета 
психолого- 
педагого чес кого 
сопровождения

6



3.2.3.4. Реализация групповых программ коррекционной 
направленности с детьми, имеющими нарушения письменной речи.(с 
ОВЗ) (учителя-логопеды 2 корпус) (70 групп.*21 зал) Всего:6006 
посещ.
«Логопедическая работа но преодолению д и а  рафии у младших 
школьников» (2-Зкл) (Згр*21зан*4чел=252посещ.) -«
11рофилактика нарушений письменной речи у обучающихся с ЗПР I 
класса» (20гр.*21зан*4чел= 1680 посещ)
«Коррекция нарушений письменной речи у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 2-го класса» ( 
20гр. *21зан*4чел= 1680 посещ)
«Коррекция нарушений письменной речи у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровьяЗ-4 класса» ( 
23 г о у п п ы : 17гп.*21зан*4чел= 1428 посеш.. 6го.*21зан*5чел= 630 
посещ)
- «Коррекция дизорфофафии у обучающихся 5-6 класса» ( 4 
гр.*21 зан. *4чел= 336 посещ) - Всего: 
6006 посеш.

3603 ,6 6006 6006 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педагогического
сопровождения.
рефлексивный
отчёт

4

Всего получателей услуг Отдела психолого-педагогической помощи
ч а с

1 6 5 0 0 ,3 13939 252 10186 0 3501

ОТДЕЛ РАННЕЙ ПОМОЩИ
JV* п/п Виды выполняемых 

работ
Содержание, тема Общий 

расчетный 
объем часов

Общ ее
количесво

получателей В том числе получатели по видам подуслуг (город/село)

Сроки
выполнения

Форма
предоставления
результата

в г рупповой 
форме кроме 

ОВЗ

в групповой 
форме с ОВЗ

В

индивидуально  
й форме кроме 

ОВЗ

в
индивидуальн 

ой форме с 
ОВЗ

/ . Услуга 1 "П сихолого-м едико-педагогическое обследован ие дет ей  " (норм ы  зат рат ,
ч а с /ч ел .)

1,5 1,67 3 3 ,5

В сего
1155

33 0 0 0 0 33 0

1.2 Комплексное 
обследование детей 
раннего возраста

1.2.1 Социально-психологическое обследование детей раннего 
возраста С ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным перечнем методик и 
утвержденном на метод совете Центра)

157,5 45 45 в течение 
года

журнал учета
педагогического
сопровождения,
индивидуальная
карта ребенка.
протоколы,
заключения

7



1 2.2.Логопедическое и дефектологическое обследование детей 
раннего возраста с ОВЗ (*в соответствии с рекомендованным 
перечнем методик и утверждённом на метод.совете Центра)

t

52,5 15 15 журнал учета
педагогическою
сопровождения.
индивидуальная
карта ребёнка.
протоколы,
заключения

1 2.3. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 
джетей

945 27 0 270 • в течение 
года

журнал учета
педагогического
сопровождения.
индивидуальная
карта ребёнка,
протоколы,
заключения

2 Услуга 2 " П сихолого-педагогическое к он сул ьт и рован и е обучаю щ ихся , и х  ро д и т ел ей  
(законн ы х п редст ави т елей) и  п едагогич еских  ра б о т н и к о в"  (норм ы  зат рат , час/чел.

)

0,4 0 ,75 1,75 2

В сего
326

178 0 24 0 154

2.1.8. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам в 
развитии детей раннего возраста с ОВЗ: 79 консультаций: 43 
первичных: 36 вторичных

158 79 79 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2 .1.9. Индивидуальное консультирование родителей детей раннего 
возраста с ОВЗ ( учитель-логопед, учитель-дефектолог) -75 
консультаций

150 75 75 в течение 
года

журнал учета 
педагогического 
сопровождения, 
индивидуальная 
карта ребёнка

2.1.10. Гругаювое консультирование родителей по проблемам 
воспитания и развития детей раннего возраста (8 групп по 3 чел.)

18 24 24 в течение 
года

журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения, 
лист регистрации

3. Услуга 3. "К оррекционно-развиваю щ ая, ком пенсирую щ ая и логоп еди ческая  пом ощ ь  
обучаю щ им ся " (норм ы  зат рат , ч а с /ч ел .)

0 ,45 0,6 2 ,5 3

Всего
1418,4

732 0 324 0 408
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3.1 Социально
психологическая
проф илакт ика

3.1.1. Реализация программы социально-профилактической 
направленности для родителей и детей раннего возраста с ОВЗ СПТ 
"Вы и ваш малыш ''(0 групп)

4

0 0 0 в течение 
года

прог рамма, журнал
учета психолого-
педагогическою
сопровождения.
рефлексивный
отчет

3.2. Социально- 
психологи чес кия 
коррекция и 
развит ие

3.2.1. Реализация коррекционно-развивающих программ психолого
педагогической направленности для детей раннего возраста имеющих 
отклонения в психофизическом развитии - "Я расту" (! 
группа* 18 занятий* 3чел.)
"Психоэмоциональное развитие детей 2-3 лет с ОВЗ" (4 группы* 18 
занятий* Зчел.) "Веселые ступеньки" (I группа* 18 занятий* Зчел.)
Итого: (6 группы* 18 занятий* Зчел. 324)

194,4 32 4 324 в течение 
года

программа, журнал
учета психолого-
педаюгическою
сопровождения.
рефлексивный
отчет

3.2.2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 
раннего возраста с ОВЗ педагога-психолш'а ( 10 чел. *12 занятий
-120)

360 120 120 в течение 
года

индивидуальная 
программа ребёнка, 
журнал учета 
психолого
педагогического 
сопровождения.

3.2.3.Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 
раннего возраста с ОВЗ ( дефектолог и логопед) (24 чел. * 12 
занятий 288)

864 288

288

в течение 
года

индивидуальная 
профамма ребёнка, 
журнал учета 
педагогического 
сопровождения

В сего получат елей усл уг От дела ранней помощ и

час
2899,4 1240 0 3 4 8 0 8 9 2

Э ксперт но-диагност ический от дел (ПМ ПК)

1. Услуга 1 " П сихолого-м едико-педагогическое обследован ие дет ей  "  (норм ы  зат рат ,
ч а с /ч ел .)

1,5 1 ,67 3 3 ,5

8750 2 5 0 0 2500

1.3 К ом плексное  
психолого
педагогическое и 
м едико-социальное  
сопровож дение  
дет ей с  О ВЗ  
(ПМ ПК)

1.3.1 Социально-психологическое и медицинское обследование (* в
соответствии с рекомендованным Минобрнауки России диагностическими 
пакетами)

4375 1250 1250 в течение 
года

журнал
регистрации,
журнал
комплексного
1сихолого-медико-
педагогического
освидетельствован
ия спепияпигтами
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Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период (1 квартал 2020 г.)

Государственное бюджетное учреждение - центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
"Психолого-педагогический центр" городского округа Тольятти Самарской области

N® п/п

Результаты (показатели) вы полнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в 
соответствии с Ведомственным перечнем государственных 
услуг (приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 02.11.2015 Ne 427/1-од "О б утверждении 
ведомственного перечня государственны х услуг и работ

Р еестровый номер услуги Код услуги Единица измерения

Утвержденное 
значение на 01.01. 

ф инансового года в 
соответствии с 

показателями ГЗ

Утвержденное 
значение на 01.09. 

ф инансового  года в 
соответствии с 

показателями ГЗ

Ф актическое 
значение на 

отчётную дату 
отчетного 
периода

Прогнозное значение на 
01.09.(залолняется по 
итогам на 01.04 и 01.07 

ф инансового  года)

«

Отметка о
вы полнении/невы полнении 

(указывается причина 
невы полнения)

1 Психолого медика педагогическое обследование детей

853212 0  99.0 БВ20АА02001; 
8809000.99  0 БА84АА02000; 
8809000  99.0.ББ 13 АА02000; 
8809000  99.0.БА98АА02000

50.Г52.0;
34. Г52.0; 
36.Г52.0;
35. Г52.0

численность обучающихся

18387 18387 3417 18387 выполнено

Итого по коду услуги 18387 18387 3417 18387 выполнено

1
Психолого педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 
работников

853212 0  99.0.БВ21АА02003, 
8809000  99.0.ББ14АА02000; 
8809000.99  0.БА99АА02000, 
8809000  99.0 БА85АА02000

50.Г53.0;
36.Г53.0;
35.Г53.0;
34.Г53.0

число обучающихся их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических работников 11447 11447 2646 11447 выполнено

Итого по  коду услуги 11447 11447 2646 11447 выполнено

1
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся

853212О.99.0.БВ22 А А 02001; 
8809000.99.0 ББ15АА02000; 
8809000  99 0 ББООАА02000; /  
8809000  99 0.БА86АА020Мр/

50.Г54.0;
36.Г54.0;
35.Г54.0;
34.Г54.0
у

численность обучающихся

68514 68514 19370 68514 выполнено

Итого по  коду услуги 68514 68514 1937(1 68514 выполнено

Директор ГБ У "ППЦ"

МП

’ £ < \г .о .Т о л ь я п и /

Л А I орбанСва

‘ЪУе- J o » £ 

X jX o, ,



Информация о количестве получателей услуг за I квартал 2020 года

Государственное бю дж етное учреж дение-центра психолого-педагогической, м едицинской и социальной помощ и  
________________«П сихолого-педагогический центр» городского округа Тольятти, С амарской области________________

(полное наименование государственного учреждения, без сокращений)

Наименование
Количество получателей услуг

план 2020 год
отчетна

01.04.2020

П си хол ого-м еди к о-п едагоги ч еск ое обсл едован и е детей

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 5000,0 0,0
кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности
с  ОВЗ в групповой форме в городской местности
с  ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с  ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 287,0 84.0

кроме детей с  ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

с  ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 13100,0 3333,0
с  ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

П си холого-п едагоги ческ ое консультирование обуч аю щ ихся , их 
родителей (законны х представител ей) и педагогическ их  

работников

кроме детей с  ОВЗ в групповой форме в городской местности 3475,0 670,0
кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности
с  ОВЗ в групповой форме в городской местности 3190,0 736,0
с  ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 1750,0 500,0

кроме детей с  ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

с  ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 3032,0 740,0
с  ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

К оррекционно-развиваю ш ая. ком пенсирую щ ая и 
логопедич еская  пом ощ ь обучаю щ им ся

м

кроме детей с ОВЗ в групповой форме в городской местности 22464,0 5718,0
кроме детей с ОВЗ в групповой форме в сельской местности
с ОВЗ в групповой форме в городской местности 31506,0 9798,0
с  ОВЗ в групповой форме в сельской местности

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 3720,0 1034,0

кроме детей с ОВЗ в индивидуальной форме в сельской местности

с ОВЗ в индивидуальной форме в городской местности 10824,0 2820,0
с ОВЗ в индивидуальной форме в дельской местности

И Т О Г О / ' 98348,0 25433,0
Z ' У / 26%

Директор

МП

Главный бухгалтер

.п
/ л * - 

(  '  г 2
Л.А. Горбанёва

(расшифровка подписи)

Е.В. Шамова
(расшифровка подписи)


