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Образовательный процесс в МБУ <Гурьевский центр <,Щоверие>t осуществляется в
течение уtебного года.

Срок учебного года.
Начало rIебного года: 01.09.2020г. Окончание уrебного года: 31.05.2020г.
Особенности деятельности центра в соответствии с.Уставом допускают начало

обуrения (июль-август) пlили продолжение обl^rенЙя (итонь-июль) в летний период по
решению специалиста с обуrающимися:
- которые находятся в тяжелой жизненной ситуации;
- которые проживtlют удаленно от центра и не имеют возможности посещать
специалистов во время 1"rебного процесса основноЙ образовательноЙ оргаЕизации;
- нуждающимися в ППМС-помощи, признанЕым в сл)пIЕUIх и в порядке, которые
предусмотрены уголовно-процессуальным закоЕодательством, подозреваемыми,
обвиняемьши или подсудимыми по уголовному лелу либо являющимся потерпевшими
или свидетеJIями преступления.

Количество занятпй в неделю. Продолlкительность одного занятия.
Учебнм недеJIя - 6-ти дневнtш.

Предметная область количество залrятий на
одного обучающегося
в неделю

Количество приемов/
занятий в неделю на 1

специilIиста
психология и социiшьнм педагогика l 24

Логопедия l 20

.Щефектология 1 20

Расписание занятий каждого педагогического работника опредеJuIется графиком его
работы (расписшtием приемов).

Нача-по уrебньтх занятий: 8.00. Окончtlние уrебньтх занятий: 18.00.
Специалисты проводят занятия согласно графику фасписанию) приёмов,

утвержденЕьж д.Iректором центра.
Продолжительность индивидуЕrльного зilнятия непосредственно с ребенком согласно

возрастным нормативilм САНиПИН (педагог-психолог, )п{итель_логопед, уIитель-
дефектолог, социalJIьньй педагог) :

2-4 лет -15-20 мин.;
5-6 лет - 25-30 мин;
6-7 лет - 35-40 мин,
8-18 лет- 45 мин.

Продолжительностъ одного занятия может быть уIuеньшена в рап,Iках
индивидуального подхода по медицинским пока:}tlниям, исходя из психофизических
возможностей ребенка.

При условии совместного обl.rения ребенка с родитеJuIми занятия могуг
увеличиваться до 45 минр.

Продолжительность груIIпового занrIтия согласно возрастным нормативЕlп{
САНиПИН (педагог-психолог, r{итель-логопед, социа;rьньй педагог) :

3-4 лет -15-20 мин.;
5-6 лет - 25-30 мин;
6-7 лет - 35-40 мин;
8-18 лет- 45 мин.

Продолжительность группового занlIтиlI с элементаI\{и тренинга или в форме лекций
с подросткtlп{и и взросJIыми может быть увеличена до 90 минут.

Продолхсительность обучеrrия ребенка опредеJuIется образовательной
програIuмой, коррекционно-развивающими задачапiIи, возможностями ребенка и семьи.

Каникулы отсугствуют.
Регламентированпе образовательного процесса:



1. .щиректором утверждается график работы специЕtлистов и расписание приемов

на rIебньй год.
2. ,Щругие виды работ:
2.|. Индивидуальfiые приемы

год - с 01.09. по 31.08.
2.2. Массовм диагIIостика:

(консультирование, диагностика) весь календарный
a

2.2,1. Психолого-педtlгогическая и логопедическtш диагностика детей при

поступлении в школу с 01 марта по 30 сентября,

2.2,2. психолого_пед€гогическrrя и погопедическм диагнОСТИКа ДеТеИ В

образовательньD( rIрехдениях, не имеющих ППМС-службы, с 01 октября по 3l мая,

2.з. Групповая работа по программапd проводится по мере комппектовtlния групп И

проводится:
- на базе Щентра в период октябрь-апрель уlебного года,

- на базе оо в период ноябрь-апрель уrебного года,

2.4. Организация и работа ППк (консилиуN[ Щентра): 3аседшIия ПМПк - не рехе

одного раза в два месяц.
2.5. МассОвые мероПриrIтия: групповые консупьтации, рtвовые семинары, тренинги

- по плану работы центра и запросу оо с УIIетом эпидемиологической обстановки в

области.
2.б. Тематические заседtшия окружньж методичоских объединений :

1 раз в месяц: педtгоги-психологи и социальные педагоги - 2,м среда с 10 до 13

часов;
1 раз в четверть - уштеJUI-логопеды и rштеJUI-дефектологи с 10 до 13 часов.

Форма проведениrI очно и с применением дистанционньж технологий

з. Итоговая д"-"о.r"ка эффеКтивносМ и результативности реализации рабо,п,lх

прогрtlN,Iм проводится по завершеflию курса програп,lмы, Специалисты проводят

первиtIную и итоговую диагностику обlчшощихся согласно уrебно-тематического плана

програN,rмы и индивидуального плана обуrения ребенка,
4. Сроки сдачи отчетной документации:

- отчеты по производственным показатеJUIм:

по муниципаJIьному заданию - ежемесячIIо и за кшIендарный год;

отчет специалиста за учебный год о реализации образовательньIх прогрtlп,lм до 01 июня,

- отчет по результатап4 сапdообследования по состоянию на 0l aпpeJul, раi}мещение

его на официа.пьком сйте не позднее 01 апреля текущего уrебного года,

- Cnpu"*" по РеЗУЛЬТаТаI\4 проверок (по годовому ппtlну административIIого

контроля).
- отчет по проведенному выездному мероприятию предостrlвJUIется в течение 5

рабочих дней после проведения меропри,Iтия,
5. В празлничные дни, установленные законодательством РФ, центр не работает,

б. Реглаrrцент административньтх совещаний:

- Педагогический совет - не менее двух раз в год,

- Общее собрание трудового коллектива - не менее двух раз в год.

- Совещаrrие при директоре - 1 раз в месяц.


