
 

УТВЕРЖДАЮ                                                             

Директор ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск 

_______________Л.Ю. Шатрова 
                                                                                                                        

 

Циклограмма работы педагога-психолога  

 ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск 

Алиевой Дианы Вадимовны 

 

День недели Индивидуальная работа с 

ребенком 

Групповое занятие Кол-во 

часов 

Понедельник Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с УО) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

Учащиеся основной школы 

с ЗПР (4 чел.) 

(Коррекционно-

развивающее занятие по 

развитию мотивации к 

учебной деятельности, 

познавательных интересов, 

временных и 

пространственных 

представлений) – 1 ч. 

3 ч. 

Вторник Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с 

аутистическим спектром) – 

 0, 5 ч. 

Учащиеся начальной 

школы с УО (4 чел) 

 (Формирование социально-

эмоциональной 

коммуникации, навыков 

продуктивного 

взаимодействия, сенсорных 

интеграций)  - 1 ч. 

 

3 ч. 

Среда Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с 

аутистическим спектром) – 

 0, 5 ч. 

Учащиеся начальной 

школы с ЗПР (3 чел.) 

 (Коррекционно-

развивающее занятие по 

развитию мотивации к 

3 ч. 



 

Учащийся основной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с НОДА) 

– 0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с УО) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

 

учебной деятельности, 

познавательных интересов, 

коммуникативных навыков)  

- 1 ч. 

 

Четверг Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с НОДА) 

– 0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с 

аутистическим спектром) – 

 0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с УО) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с УО) – 

0, 5 ч. 

 2,5 ч. 

Пятница Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с УО) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с УО) – 

0, 5 ч. 

 

Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

Учащиеся начальной 

школы с ЗПР (4 чел.) 

(Коррекционно-

развивающее занятие по 

развитию мотивации к 

учебной деятельности, 

познавательных интересов, 

коммуникативных навыков)  

- 1 ч. 

3ч. 



Учащийся начальной школы 

(Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ЗПР) – 

0, 5 ч. 

 

   14,5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-08T10:00:22+0400
	00 eb b3 7c a4 c8 a9 ff f4
	Шатрова Любовь Юрьевна




