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Годовой календарный учебный график государственного (областного) 
бюджетного учреждения Центрапсихолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (далее по тексту -  Центр) является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.

Начало учебного года: 02.09.2019 г.
Окончание учебного года: 31.05.2019 г.
Начало учебных занятий: 8:30 
Окончание учебных занятий: 17:00

Продолжительность занятий: педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог:

до 15 мин - дети 3-4 лет 
15-20 мин - дети 4-5 лет 
20-25 мин - дети 5-6 лет 
25-30 мин - дети 6-7 лет 
30-40 мин - дети 7-8 лет 
40-45 мин - дети 8-18 лет

Кол-во учебных недель: 36
В период летних каникул ведется методическая работа, 

консультативный прием, диагностика по запросам.

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя 
Режим работы специалистов Центра согласно графикаработы 

педагогических и медицинских работников Г(0)БУ ППМСП-центра на 2019- 
2020 учебный год.

Продолжительность рабочего времени
педагог-психолог 36 часов в неделю
учитель-логопед 20 часов в неделю
учитель-десЬектолог 20 часов в неделю

Регламентирование образовательного процесса на день
В целях эффективной реализации образовательных программ начало 

занятий в первую смену для детей дошкольного и школьного возраста с 
учителем-логопедом, учителем-дефектологом в 8.30, педагогом-психологом 
в 9:00.

Начало занятий для детей дошкольного и школьного возраста во вторую 
смену в 13:00.

Виды деятельности Центра
- осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законныхпредставителей) и педагогических работников;



психолого-педагогические занятия с обучающимися по 
дополнительным общеразвивающим программам;

- осуществление просветительской и профилактической деятельности 
среди детского и взрослого населения;

- помощь обучающимся в преодолении различного род а зависимостей, 
профориентации, получении профессии и социальной адаптации;

- предоставление психо л ого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающей получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.

Регламент административных совещаний
Заседание общего собрания трудового коллектива 04.09.2019 г. 

04.12.2019г. 
14.05.2020г.

Заседание Управляющего совета 21.09.2019г.
27.12.2019г.
28.03.2020г.

Заседание педагогического совета 03.09.2019г.
12.11.2019г.
21.03.2020г.
31.05.2020г.

Совещание при директоре 1 раз в квартал

Сроки сдачи отчетной документации
- Отчет по проведенному мероприятию предоставляется в течение 3 

дней.
- Отчетная документация сотрудников за месяц - последняя пятница 

каждого месяца.
- Отчетная документация сотрудников за полугодие - до 28.12.2019 г., 

28.05.2020г.
Отчетная документация сотрудников за год -  до 31.05.2019 г.

Режим работы учреждения
Понедельник-пятница: 8:30- 17:00


