2.3. Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в
соответствии с расписанием занятий специалистов, образовательными
программами и учебными планами, которые разрабатываются и утверждаются
учреждением самостоятельно.
2.4. Количество часов, отведённых на освоение учебного плана, рассчитывается
исходя из особенностей выявленных нарушений, заявок обратившихся.
Индивидуальные и групповые учебные планы утверждаются директором.
2.5. Занятия по освоению образовательных
индивидуальной, подгрупповой, групповой формах.
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проводятся

в

2.6. Основные виды занятий с обучающимися в учреждении могут быть
следующими: групповое или индивидуальное развивающее, коррекционное,
профилактическое или просветительское занятие, занятие с элементами тренинга,
лекция, семинар, практическое занятие, консультация, тренинг и т.д.
3. Режим учебной нагрузки обучающихся
3.1. Продолжительность образовательной деятельности для обучающихся:
Возраст
Продолжительность
3-4 года
15 минут
4-5 лет
20 минут
5-6 лет
25 минут
6-7 лет
30 минут
7-18лет
от 45 минут до 1 часа 30 минут
3.2. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения
на занятиях:
Возрас
т

Непрерывная длительность (мин.), не более
Просмотр
Просмотр
Просмотр
Работа с
Прослушивание
статических телепередач динамических изображением аудиозаписи
изображений
изображений
на
на экранах
на экранах индивидуальн
ом мониторе
компьютера и
клавиатурой
7-9
10
15
15
15
20
9 - 11
15
20
20
15
20
11 - 13
20
25
25
20
25
13 - 18
25
30
30
25
25

3.3. При осуществлении образовательной деятельности с обучающимся,
превышающей 45 минут, обязательным условием является организация 10минутного перерыва после 30-45 минут от начала работы.

3.4. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать на
занятиях вместе с обучающимися до достижения ими 12-летнего возраста. После
достижения ребенком 12-летнего возраста необходимо согласие самого
обучающегося.
4.
Организация
диагностической
и
консультативной
обеспечивающей образовательную деятельность

работы,

4.1. Для эффективной организации образовательной деятельности, для проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся педагогические работники
могут проводить диагностическую и консультативную работу.
4.2. Продолжительность диагностики:
Возраст
Продолжительность
3-4 года
15 - 45 минут
4-5 лет
20 - 45 минут
5-6 лет
25 – 50 минут
6-7 лет
30 – 55 минут
7-18лет
от 45 минут до 1 часа 30 минут
В соответствии с особенностями работоспособности и темпа деятельности
диагностика может проводиться в несколько этапов с обязательными
динамическими перерывами.
4.3.
Продолжительность
индивидуальной
консультации
определяется
особенностями заявленной проблематики и варьируется в зависимости от возраста
обратившегося:
- от 15 до 45 минут для обучающихся;
- от 15 минут до 1 часа для специалиста;
- от 15 минут до 1,5 часов для родителей (законных представителей) обучающихся.
4.4. Периодичность консультаций и диагностических исследований определяется
индивидуальным учебным планом и (или) запросом обратившихся.

