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Отчет
об исполнении предписания о выявленных нарушениях от 18.06.2015 №589

Администрация ГОБОУ ЦППРК в целях исполнения предписания сообщает 
следующее:

1. Приведены в соответствие следующие локальные акты:
-положение организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам;
-положение об организации обучения детей на дому;
-порядок приема, перевода и отчисления, обучающихся государственного областного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»;

-положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

2. Приведено в соответствие содержание заявлений родителей (законных 
представителей) следующих обучающихся: Хомякова Анатолия, Беляева Дениса, Беляева 
Даниила.

3.В речевых картах обучающихся 3 «б» класса заполнены графы о дате зачисления 
детей, заключениях ПМПК, речевом анамнезе. Речевые карты подписаны учителем- 
логопедом Конашковым И.Ю. В речевых картах присутствуют образцы устной и письменной 
речи, конкретная информация о нарушении звуковой стороны речи, отражена полная 
информация о состоянии речи детей, учителем -логопедом сделаны вывода о наличии у 
обучающихся недостаточной сформированности всех сторон речи. Сделано заключение по 
результатам итоговой диагностики.

Записи тем занятий в журналах учета логопедических занятий соответствуют темам 
учебного плана третьего года обучения программы коррекционно-развивающей 
направленности «Исправление нарушений чтения и письма у обучающихся начальных 
классов. Буду учиться на 5».
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Логопедические занятия с обучающимися начальных классов в 2015-2016 учебном 
году проводятся 3 раза в неделю по 30 минут. В журналах учета логопедических занятий не 
допускаются исправления.

В пояснительной записке программы коррекционно-развивающей направленности 
«Исправление нарушений чтения и письма у обучающихся начальных классов. Буду учиться 
на 5» внесены изменения в части указания группы детей с их речевыми нарушениями. 
Требования к результату реализации программы указаны в тематическом планировании, 
отдельно по классам, согласно поставленным задачам на учебный год.

Результативность работы по данной программе оценивается по параметрам «Речевой 
карты».

4. Состав психолого-медико-педагогического консилиума (приказ ГОБОУ ЦППРК 
№  192 от 31.08.2015г.) приведен в соответствие с положением о психолого-медико- 
педагогическом консилиуме утвержденного приказом от 20.10.2014 №  366.

График заседаний психолого-медико-педагогического консилиума на 2015-2016 
учебный год составлен с учетом рекомендаций указанных в заключениях ТПМПК, о 
проведении регулярной динамической оценки состояния обучающихся психолого-медико- 
педагогическим консилиумом.

Вопросы динамической * оценки отражены в протоколе психолого-медико- 
педагогического консилиума №  1а от 10.11.2015г.

Составлены индивидуальные программы сопровождения на Беляева Даниила, Беляева 
Дениса, Рыбкина Антона и Хомякова Анатолия.


