
 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года МБОУ Центр «Росток» 

Начало учебного года: 1 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года:  31.05.2021 

Начало учебных занятий: 01 сентября 2020г. 

Для групп первого года обучения по программам коррекции речи начало 

занятий с 15.09.20 (с 01.09.20 по 15.09.20. индивидуальное обследование 

обучающихся). 

Окончание учебных занятий: регламентируется учебным планом 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности. Продолжительность учебного года составляет 32-33 недели. 

Входная диагностика оценки актуального состояния развития ребенка 

проводится специалистами в сентябре. 

Промежуточная диагностика проводится в декабре. 

Итоговая диагностика осуществляется в мае по итогам учебного года. 
  

2. Количество дополнительных общеразвивающих программ, 

учебных групп, обучающихся по направленностям (на 01.09.2020г.) 

 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп/ инд. 

занимающихся 

Количество 

обучающихся 

Социально - 

педагогическая 

14 Групп - 46 

Ин./з. - 42 

168 

42 

 

3. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (по расписанию). 

Учебная нагрузка обучающихся регламентируется Уставом. СанПиН 

2.4.4.3172-14, учебным планом и календарным учебным графиком 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности. 
Максимальная недельная нагрузка учащегося в соответствии с программой 
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может составлять 1- 3 часа в неделю. 

3. Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБОУ 

Центр «Росток». 

Продолжительность занятий в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14: 

- для обучающихся 3-4 лет – 15-20 минут; 

- для обучающихся 5-7 лет – 25-30 минут; 

- для обучающихся 7-18 лет - 40 минут. 

Занятия в нерабочие праздничные дни не проводятся. 

При необходимости переносы занятий оформляются заявлением педагога на 

имя директора и приказом директора по Учреждению. 

4. Количество учебных смен - две 

1 смена - 08.00-13.00 

2 смена - 14.00-19.00 

5. Режим работы Учреждения в период школьных каникул. 

Занятия в группах проводятся: 

- по календарному учебному графику программы в форме 

развивающих, коррекционно-развивающих занятий с возможностью 

временного изменения расписания с учётом занятости обучающихся; 

1 триместр - 07.10.2020г. по 11.10.2020г. 

                      16.11.2020г. по 22.11.2020 г. 

2 триместр - 30.12.2020г. по 10.01.2021г.  

Доп. каникулы для первоклассников – 18.02.2021г. по 23.02.2021г. 

3 триместр - 03.04.2021г. по 07.04.2021г 

В период осенних, весенних каникул занятия с дошкольниками 

осуществляются. 

В период зимних и летних каникул специалисты центра заняты 

методической работой, консультированием педагогов, родителей и 

реализуют запросы заинтересованных в деятельности специалистов 

организаций и ведомств (КпДН, суд, общеобразовательных организаций и 

др.).  

6. Родительские собрания проводятся в группах специалистами центра: 

Организационные собрания - сентябрь, май. 

Тематические родительские собрания по группам - 1 раз в полугодие. 

7. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - 4 раза в год. 

Совещания при директоре - 1 раз в месяц. 

Методический совет - 4 раза в год. 

Научно-методическое объединение специалистов подразделений – 1 раз в 

месяц.  

Расширенное Методическое объединение с приглашением специалистов ОО 

г. Ульяновска – 1 раз в месяц (2-я среда месяца). 



Общее собрание работников - 4 раза в год. 

Совет родителей - по мере необходимости, но не реже 1 раза  в полугодие. 


