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Государственное бюджетное учреждение  дополнительного образования,  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ЦПМСС Красносельского района) 

 

Принято 

Общее собрание работников 

№ 5 от 22.04.2019 года 

Утверждено                                     
Директор ЦПМСС  Красносельского района                                       

________________   В.А.Косицкая                              

приказ  № 72 - од  от   08.05.2019 года 

 

Годовой календарный учебный  график 

на 2019-2020 учебный год 
 

Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 25.05.2020 г. 

Начало учебных занятий: 8.30. 

Окончание учебных занятий и консультаций: 20.00. 

Продолжительность индивидуальных занятий и консультаций  15 мин - 1,5 часа. 

Продолжительность диагностических исследований 20 мин - 3 часа. 

Продолжительность групповых  занятий с учащимися - согласно возрастным нормативам 

СанПиН (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог): 

                                    5-6 лет - 25-30 мин, 

                                    6-7 лет - 35-40 мин, 

                                    8-18 лет - 45 мин. 

Регламент учебного процесса на учебный год по четвертям: 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года. 

 Дата Продолжительность 

Начала четверти Окончание 

четверти 

 Количество 

учебных недель 

1-ая четверть 02.09. 2019 25.10.2019 8 недель 

2-ая четверть 03.11.2019 27.12.2019 8 недель 

3-я четверть 12.01.2020 20.03.2020 11 недель 

4-ая четверть 29.03.2020 25.05.2020 8 недель 

Работа в летних 

городских 

оздоровительных 

лагерях дневного 

пребывания 

май 2019 года июнь 2019 года 3 недели 

В  ЦПМСС Красносельского района  определена 5-ти дневная рабочая неделя.  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
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 Распоряжение  Комитета   по  Образованию   Санкт - Петербурга  от 03.04.2019    года  № 1010 - 

р    

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  

в 2019/2020 учебном году». 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь в днях 

Осенние каникулы 26.10.2019 02.11.2019 8 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020 28.03.2020 8 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

03.02.2020 09.02.2020 7 дней 

ЦПМСС Красносельского района как  учреждение дополнительного образования    в 

каникулярное время проводит  диагностические  обследования  и консультативные приемы 

детей, родителей (законных представителей) и  педагогов. 

 

Нормативные документы: 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N1601 

"О   продолжительности   рабочего   времени  (о  нормах  часов  педагогической   работы      за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

-продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников - 36 часов в неделю  педагоги - психологи, социальные 

педагоги, методисты,  учителя - логопеды, учителя - дефектологи - 20 часов 

в неделю.  

      Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"  

     Распоряжение  Комитета   по  Образованию   Санкт - Петербурга  от 03.04.2019    года  № 

1010 - р   «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  в 

2019/2020 учебном году». 

 

Сменность:  2 смены: 1 смена 8.00-14.00, 2 смена 14.00-20.00 

Виды работ:  

 - Диагностическое обследование детей в возрасте от 0 до 18 лет с  целью выявления 

особенностей  в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей; 

-  Работа Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК);  

- Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в организации обучения, воспитания  и развития детей; 

-  Оказание содействия исполнительным органам государственной власти  в сфере образования   

 в составлении перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации  ребенка-инвалида на основании ИПРА;  

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям детей), работникам 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 

медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным поведением; 
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- Консультативно-просветительская работа с родителями (законными представителями) детей по 

результатам обследования детей;  

- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся: по проблемам, связанным с 

употреблением ПАВ, по проблемам социальной дезадаптации, межличностным и личностным 

проблемам, по кризисным ситуациям;  

- Психолого-педагогическое консультирование работников образовательных организаций и 

родителей обучающихся по вопросам обучения, воспитания и развития (в групповой и 

индивидуальной форме);  

- Индивидуальная работа с детьми и подростками, а также их законными представителями 

(консультирование и коррекционная работа );  

- Методическое сопровождение консультативно-диагностической деятельности, методическая 

работа с педагогами,  педагогами-психологами, социальными педагогами ОУ; 

- Реализация индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся по расписанию, утверждаемому 

 2 раза в год: 

на 02.09.2019 и на 09.01.2020 года. Диагностические обследования контингента обучающихся по 

образовательным программам проводятся с 02.09.2019 по 14.09.2019 года. 

Реализация образовательных программ осуществляется согласно учебному плану. 

 

Регламент административных совещаний: 

  Общее собрание работников Образовательного учреждения 

 - один раз в 4 месяца 

Педагогический совет Образовательного учреждения 

 - 3 раза в течение учебного года 
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