Годовой календарный учебный график
ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб
на 2020-2021 учебный год
Начало учебного года:
Комплектование групп
по образовательным программам:
Начало занятий
коррекционных групп:
Окончание учебного года:
Время занятий:
Начало:

01.09.2020
01.09.2020 – 14.09.2020
15.09.2020
31.08.2021
9.00 – для обучающихся
дошкольного возраста
13.00 – для обучающихся школьного
возраста
20.00

Окончание:
Продолжительность занятий:
педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог, учительдефектолог

2-3 года -10 мин;
3-4 лет – 15 мин;
4-5 лет – 20 мин;
5-6 лет – 25мин;
6-7 лет – 30 мин;
8-18 лет – 45 мин.
групповое занятие – 40-45 мин.
индивидуальное занятие – 20-30 мин.,

учитель-логопед
«Логопедического пункта»:
Учебный год на четверти:

1-ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-ая четверть

Начала
четверти
01.09.20 г.
04.11.18 г.
11.01.21 г.
29.03.21 г.

Дата

Окончания
четверти
25.10.20 г.
27.12.20 г.
21.03.21 г.
25.05.21 г.

Продолжительность
(количество
учебных недель)
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каник лы

Дата начала
каникул

осенние
зимние
весенние

26.10.20
28.12.20
22.03.21

Дата
окончания
каникул
04.11.20
10.01.21
28.03.21

Продолжительность
в днях
9
14
7

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
Продолжительность рабочего времени/педагогической работы
Педагог-психолог
36 часов в неделю
Учитель-логопед
20 часов в неделю
Учитель-дефектолог
20 часов в неделю
Социальный педагог
36 часов в неделю
1. Виды работ:
1.1. Диагностика:
Логопедического пункта:
Первичная диагностика – 01.09.2020-14.09.2020
Промежуточная диагностика – 21.12.2020-27.12.2020
Итоговая диагностика – 19.05.2021-25.05.2021
Социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и учительдефектолог проводят первичную диагностику по мере комплектования,
промежуточную – согласно тематического планирования учебной программы,
итоговую – по результатам усвоения программы.
1.2. Социальный заказ:
Диагностика
Диагностика состояния устной и письменной речи
Диагностика состояния устной речи обучающиеся
1 классов
Диагностика состояния письменной речи обучающиеся
2-4 классов
Психологическая диагностика когнитивной сферы
Диагностика «рисков» к зависимому поведению среди
учащихся 8-10 классов проводится в форме
анонимного
анкетирования
с
использованием
авторской анкеты
Районное анкетирование по профилактике экстремизма
среди учащихся

Сроки проведения
В течение года
01.09 – 14.09
01.04 – 12.04
В течение года
Сентябрь - апрель

Октябрь - ноябрь

Диагностика «Определение уровня правосознания» Сентябрь-апрель
среди учащихся 7 классов
1.3. Индивидуальные и групповые занятия: по мере комплектования, согласно
учебного плана и договора с образовательными учреждениями района.
1.4. Организация и работа ТПМПК:
График работы ТПМПК
ТПМПК проводит заседания с 26 августа 2020 года по 19 июня 2021 год а.
Заседания ТПМПК проводятся по четвергам и пятницам
Запись на первичный прием по телефону: +7(812)469-34-20.
1.5 Психолого-медико-педагогические консилиум (ПМПк)
Еженедельно по средам 13.00 – 14.00, для специалистов ТПМПК 14.00 – 15.00
1.6. Консультирование: ежедневно 9.00 – 20.00.
2. Регламентирование дежурства администрации учреждения:
Понедельник: Чермных М.М., учитель-логопед– 17.00-20.00
Вторник:
Касторнова Ю.Ю, заместитель директора 17.00-20.00
Среда:
Корнева И.Р., педагог-психолог 17.00-20.00
Четверг:
Корнева Е.В., заместитель директора по АХР – 17.00-20.00
Пятница:
Фефилова М.В., педагог-психолог – 17.00-20.00
3. Режим работы учреждения:
Понедельник – пятница 09.00-20.00

