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Циклограмма работы педагога-психолога  

 ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань 

Семенюта А.В. 

на 2021-2022 учебный год 

 

День недели Индивидуальная 

работа с ребенком 

Групповое занятие Кол-во часов 

Понедельник  

9.30- 9.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся  

начальных классов  

с ЗПР  (вариант 7.2) 

 

10.00-10.20 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся  

начальных классов 

 с ТНР (вариант 5.2) 

 

14.30-14.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающаяся  

начальных классов с 

ЗПР (Вариант7 .1) 

 

15.00-15.20 (0,5 ак.ч) 

обучающийся 

начальных классов с 

ЗПР (Вариант 7.1) 

 

15.30-15.50 (0,5 ак.ч) 

обучающийся  

начальных классов с 

ЗПР (Вариант 7.1) 

 

 

 

12.00-12.40  (1 ак.ч.) 

 

Коррекционно-

развивающее занятие 

по развитию 

познавательных 

процессов 

 

Обучающиеся 

основной школы с 

ЗПР 

 

13.00-13.40 (1 ак.ч.) 

Коррекционно-

развивающее занятие 

по развитию 

познавательных 

процессов 

 

Обучающиеся 

основной школы с 

ЗПР 

 

 

4,5ч. 



Вторник  

9.30- 9.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся 

основной школы с ЗПР 

 

10.00-10.20 (0,5 ак.ч.) 

обучающаяся  

основной школы  

с УО (1 вариант) 

 

10.30-10.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся 

основной школы с ЗПР 

 

13.00-13.20 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся 

основной школы с ЗПР 

 

13.30-13.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающаяся  

основной школы  

с УО (1 вариант) 

 

14.00-14.20 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся 

основной школы с ЗПР 

 

 

 

11.30-12.10 (1 ак.час) 

Коррекционно-

развивающее занятие 

по развитию 

познавательных 

процессов. 

 

Обучающиеся 

начальных классов 

(ЗПР, ТНР)   

 

 

4ч. 

Среда  

9.30- 9.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся  

начальных классов  

с ЗПР  (вариант 7.2) 

 

10.00-10.20 (0,5 ак.ч.) 

обучающаяся 

начальных классов 

с ЗПР (вариант 7.1) 

 

10.30-10.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся 

 основной школы с 

ЗПР 

 

14.30-14.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающаяся  

начальных классов с 

ЗПР (Вариант7.1) 

 

15.00-15.20 (0,5 ак.ч) 

обучающийся 

начальных классов с 

ЗПР (Вариант 7.1) 

 

 

12.00-12.40  (1 ак.ч.) 

 

Коррекционно-

развивающее занятие 

по развитию 

познавательных 

процессов 

Обучающиеся 

основной школы с 

ЗПР 

 

 

 

4ч 



15.30-15.50 (0,5 ак.ч) 

обучающийся 

начальных классов с 

ЗПР (Вариант 7.1) 

Четверг  

13.00-13.20 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся 

 основной школы с 

ЗПР 

 

13.30-13.50 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся 

основной школы с ЗПР 

 

14.00-14.20 (0,5 ак.ч.) 

обучающийся 

основной школы с ЗПР 

 

 

15.30-16.10 (1 ак.час) 

Коррекционно-

развивающее занятие 

по развитию 

познавательных 

процессов. 

Обучающиеся 

начальных классов 

(ЗПР)   

 

 

2,5ч. 

Пятница   

10.30-11.10 (1 ак.час) 

Коррекционно-

развивающее занятие 

по развитию 

познавательных 

процессов. 

Обучающиеся 

начальных классов 

(ЗПР, ТНР)  

  

12.00-12.40 (1 ак.ч.) 

Коррекционно-

развивающее занятие 

по развитию 

познавательных 

процессов 

 

Обучающиеся 

основной школы с 

ЗПР  

 

13.00-13.40 (1 ак.ч.) 

Коррекционно-

развивающее занятие 

по развитию 

познавательных 

процессов 

 

Обучающиеся 

основной школы с 

ЗПР, УО 

 

 

3ч. 

 10ч. 8ч. 18ч. 
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