Управление образования администрации муниципального образования
«Нижнеудинский район»
МКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции г. Нижнеудинск»
Локальные акты, регламентирующие вопросы управления
ЛА-2015

Календарный учебный график
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реабилитации и коррекции г. Нижнеудинск»
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Календарный учебный график МКОУ Центра «Доверие»

Центр «Доверие» работает и ведёт прием круглогодично
Начало учебных занятий: 09.00 Окончание учебных занятий: 16.30
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности в день от 1
до 1,5 часа
Продолжительность занятий с обучающимися - согласно возрастным
нормативам САНиПИН (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный
педагог):
3- 4 года -15-20 мин.
5-6 лет - 25-30 мин,
6-7лет - 35-40 мин,
8-18 лет- 45 мин.
Перерывы между занятиями составляют – 10 минут
Сетка расписания занятий:
1. с 09.00 до 09. 20
2. с 09.30 до 09.50
3. с 10.00 до 10.20
4. с 10.30 до 10.50
5. с 11.00 до 11.20
6. с 11.30 до 11.50
7. с 12.00 до 12.20
8. с 12.30 до 12.50
9. с 14.00 до 14.20
10.с 14.30 до 14.50
11.с 15.00 до 15.20
12.с 15.30 до 15.50
13.с 16.00 до 16.20

Продолжительность обучения определяется образовательной программой с учетом
возраста, психофизиологических особенностей ребенка и сроков освоения
конкретных дополнительных общеразвивающих программ.
Для удобства планирования и контроля календарно-учебный график разбиваем на 4
модуля, между модулями для детей Центра организуется культурно-досуговая
деятельность.
1 модуль - продолжительность с 1 сентября по 1 ноября.
2 -7 ноября - культурно-досуговая деятельность.
2 модуль – продолжительность с 8 ноября по 30 декабря.

31 декабря- 14 января - культурно-досуговая деятельность.
3 модуль –продолжительность 15 января–24 марта.
25 марта- 1 апреля культурно-досуговая деятельность
4 модуль – продолжительность 2 апреля –31 мая.
1июня – 31 августа – культурно-досуговая деятельность
Педагогический персонал в июне 2016 г. участвует в работе летних
оздоровительных лагерей для учащихся на базе оздоровительного лагеря «Заря»
Регламент образовательного процесса на неделю.
1. Согласно Уставу ППМС-Центра определена 6-ти дневная рабочая неделя
2. Продолжительность рабочей недели педагогических работников не более

часов в неделю

36

Регламентирование образовательного процесса:
1. Сменность:

2 смены: 1 смена 9.00-13.00, 2 смена 14.00-17.00

2. Виды работ:
2.1. Индивидуальные

приемы (консультирование, диагностика, коррекция):
01.09.2015 по 31.08.2016
Понедельник - суббота с 9.00 - 17.00;
Групповая работа по дополнительным общеразвивающим программам
проводится по мере комплектования групп согласно учебному плану,
2.2. Организация и работа МПМПК:
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2.3.

Массовые мероприятия для обучающихся:

№
1

Тема мероприятия
«Праздник осени»

2

Вездные «Дни здоровья», направленные на
в течение
пропаганду здорового образа жизни участников учебного года
образовательного
Декада инвалидов
Конец ноября
2015
Новогодние представления
декабрь 2015

3
4
5
6
7
8

День защитников отечества; Акция «Доверие на
льду»
Акция «Праздник оранжевого настроения»
приуроченная к Международному дню человека
с Синдромом Дауна ; «Праздник 8 Марта»
«День Победы»
«День защиты детей»

дата
октябрь 2015

февраль 2016г.
март 2016г.
май 2016г.
июнь 2016г.

2.6. Тематические заседания методических объединений: МО логопедов, МО
школьных консилиумов, 1 раз в квартал;
3. Итоговая диагностика эффективности и результативности реализации
программ проводится по завершению срока освоения программы.
Социальный педагог, педагог-психолог и учитель - логопед проводят
первичную и итоговую диагностику обучающихся согласно
учебно-тематического плана рабочей программы.
4. Сроки сдачи отчетной документации
- Отчеты по производственным показателям (по полугодиям и за год)
- Отчет по результатам самообследования не позднее 01.09.2016г.
- Справки по результатам проверок (по годовому плану административного
контроля)
- Отчет по проведенному мероприятию предоставляется в течение 3 рабочих
дней
- Отчет по районным и городским мероприятиям предоставляется в
течение 3 рабочих дней заместителю директора
5. Регламент административных совещаний
1. Педагогический совет Центра - не реже одного раза в три месяца
2. Междисциплинарный консилиум специалистов - пятница с 11.00

до
13.00 часов, 2 раза в месяц
Административное совещание - вторник с 14.00 до 15.00, еженедельно
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