Календарный график ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района составлен на основании
распоряжение Комитета по образованию N 838-р от 14.03.2017 «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году».
Начало учебного года:
01.09.2017 г.
Окончание учебного года:
25.05.2018 г.
Начало учебных занятий:
9.00
Окончание учебных занятий: 19.30
Продолжительность занятий: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог,
учитель-дефектолог: 3-4 лет 15-20 мин.
5-6 лет – 25-30 мин,
6-7 лет – 35-45 мин,
8-18- 45-60 мин.
учитель-логопед «Логопедического пункта»: индивидуальное занятие – 25 мин. групповое
занятие – 45 мин.;
Учебный год делится на четверти:
Продолжительность каникул:
осенние каникулы – 30.10.2017 – 07.11.2017 (9 дней);
зимние каникулы – 28.12.2017 – 10.01.2018 (14 дней);
весенние каникулы – 24.03.2017 – 01.04.2018 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018.
Продолжительность учебного года: 1 класс -31 недели, другие -32 недели.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели приказу Министерства образования и науки РФ от 22
декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (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; распределение и содержание
педагогической работы специалистов определен приказом от 02.09.2013 года № 29/2-к.
Согласно Уставу ГБУ ДО ЦППМСП определена 5-ти дневная рабочая неделя
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя
Продолжительность рабочего времени
Педагог-психолог
36 часов в неделю
Учитель-логопед
20 часов в неделю
Учитель-дефектолог
20 часов в неделю
Социальный педагог
36 часов в неделю
Психолог
40 часов в неделю
Регламентирование образовательного процесса на день:
1. Сменность: ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района Санкт – Петербурга 2 смены.
1 смена 9.00-13.30, 2 смена 14.00-19.30

2. Виды работ:
2.1 Первичный прием: 01.09.2017 по 31.08.2018 понедельник, вторник, среда, четверг – с 09.00
– 19.00; пятница с 09.00-18.30. В каникулярное время первичный прием осуществляется в
будние дни – с 09.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00.
2.2 Диагностика:
-«Логопедический пункт»:
Первичная диагностика – 01.09.2017-15.09.2017
Промежуточная диагностика – 22.12.2017-27.12.2017
Итоговая диагностика – 15.05.2017-25.05.2018
-Социальный педагог, педагог-психолог и учитель – дефектолог проводят первичную и
итоговую диагностику по мере комплектования и согласно учебному плану.
- Социальный заказ:
Диагностика
Диагностика готовности к школьному обучению воспитанников
ГДОУ
Скрининговое обследование учащихся 1-х классов
Скрининговое обследование учащихся 4-х классов при переходе в
среднее звено
Скрининговое обследование учащихся 5-х классов
Первичная профдиагностика учащихся 9 класса
Диагностика детей-мигрантов
Анонимный опрос старшеклассников по вопросу немедицинского
потребления наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ, для учащихся 9-11 классов ОУ района
Анонимный опрос старшеклассников по вопросу немедицинского
потребления психоактивных веществ ПАВ (лекарственные
средства, табак) для учащихся 7-8-х классов ОУ района

Сроки проведения
февраль- май 2018 г.
сентябрь 2017 г.
апрель, май 2018 г.
сентябрь 2017 г.
По графику
По графику
По графику
По графику

2.3 Индивидуальные и групповые занятия:
-количество индивидуальных приемов определяется согласно нагрузке и графику приемов
специалиста;
-групповая работа по учебным программам проводится по мере комплектования групп согласно
учебному плану и производственным показателям
2.4. Организация и работа ТППМК:
График работы ТПМПК
Заседание ТПМПК – по средам
Запись на первичный прием по телефону. 437-25-00
2.5. Консультирование: по будним дням согласно графику работы специалистов Центра
3. Диагностика «Готовность к школе»: апрель, май, июнь 2018 г.
4. Сроки сдачи отчетной документации:
- Отчеты по производственным показателям (по четвертям, полугодиям и за год)
- Отчет за год в Комитет по образованию до 10.06.18
- Справки по результатам проверок (по плану контроля ЦППМСП)
- Отчет по проведенному мероприятию предоставляется в течение 3 рабочих дней
(заместителю директора по ОПР Бариновой Н.А.)
- Отчет по районным и городским семинарам предоставляется в течение 3 рабочих дней
(заместителю директора Бариновой Н.А.)
- Отчет по работе с детьми, состоящими на учете в ПДН - сентябрь, декабрь, февраль, май до 25

числа каждого месяца (Волдаевой Е.А, социальному педагогу)
5. Организация и проведение районных мероприятий:
В соответствии с утвержденным годовым планом работы ГБУ ДО ЦППМСП Курортного
района
6. Регламентирование дежурства администрации и дежурных администраторов
учреждения:
Время
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
дежурства
Галевская
Воробьева
С 9 до 14
Бузецкая С.В.
Тухто И.В.
Мелешко Т.М.
Е.Б.
Н.А.
ч.
С 14
до19.30 ч.

Ходина А.В.

Баринова Н.А

Горбунова
И.Л.

Галевская
Е.Б.

Славова Е.П..

7. Организация приёма граждан администрацией учреждения:
СПб, г. Сестрорецк, Приморское ш, д. 280, литер А
Директор ЦППМСП Галевская Е.Б. - понедельник 10.00-13.00, четверг 15.00-17.00
Заместитель директора Баринова Н.А. - вторник 16.00-18.00
8. Режим работы учреждения:
Понедельник – четверг 09.00-19.30
Пятница 09.00-19.00
В каникулярное время
Понедельник – четверг 09.00-18.00
Пятница 09.00-17.00

