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Циклограмма работы педагога- психолога 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

Купцовой О.Н. 

 

 

День недели Индивидуальная работа с ребенком Групповое занятие Кол-во часов 

Понедельник  9.30-9.50- индивидуальное занятие с 

обучающимся 1в класса 

10.30-10.50-индивидуальное занятие с 

обучающимся 1г класса 

12.40-13.00 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 1г  класса 

13.10-13.30 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 5а класса 

13.40-14.00 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 5в класса 

14.10-14.30  индивидуальное занятие с 

обучающимся 6а класса 

14.50-15.00  индивидуальное занятие с 

обучающимся 6а класса 

15.10-15.30 индивидуальное занятие с 

обучающимся 6б класса 

15.40-15.00- индивидуальное занятие с 

обучающимся 6в класса 

15.10-15.30- индивидуальное занятие с 

обучающимся 2г класса 

15.40-16.00- индивидуальное занятие с 

обучающимся 3Г класса 

16.10-16.30- индивидуальное занятие с 

обучающимся 3в класса 

 

 

 

 6 ч 

Вторник  9.30-9.50- индивидуальное занятие с 

обучающимся 3б класса 

10.30-10.50-индивидуальное занятие с 

обучающимся 3в класса 

12.40-13.00 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 3г класса 

13.10-13.30 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 3г класса 

13.40-14.00 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 4б класса 

14.10-14.30  индивидуальное занятие с 

обучающимся 4г класса 

14.50-15.00  индивидуальное занятие с 

обучающимся 5а класса 

15.10-15.30 индивидуальное занятие с 

обучающимся 5в класса 

 

 4 ч 



 

Среда  9.30-9.50- индивидуальное занятие с 

обучающимся 7а класса 

10.30-10.50-индивидуальное занятие с 

обучающимся 7а класса 

12.40-13.00 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 7б класса 

13.10-13.30 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 7г класса 

14.10-14.30  индивидуальное занятие с 

обучающимся 7г класса 

14.50-15.00  индивидуальное занятие с 

обучающимся 7г класса 

15.10-15.30 - индивидуальное занятие с 

обучающимся 7г класса 

15.40-16.00 - индивидуальное занятие с 

обучающимся 7г класса 

16.10-16.30 - индивидуальное занятие с 

обучающимся 7г класса 

 

 4,5 ч 

Четверг  10.30-10.50-индивидуальное занятие с 

обучающимся 8б класса 

12.40-13.00 – индивидуальное занятие 

с обучающимся8в класса 

13.10-13.30 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 9а класса 

13.40-14.00 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 9б класса 

14.10-14.30- индивидуальное занятие с 

обучающимся 9в класса 

14.40-15.00- индивидуальное занятие с 

обучающимся 6б класса 

15.10-15.30- индивидуальное занятие с 

обучающимся 1г класса 

15.40-16.00- индивидуальное занятие с 

обучающимся 3б класса 

 

 

  

Пятница  9.30-9.50- индивидуальное занятие с 

обучающимся 9в класса 

10.30-10.50-индивидуальное занятие с 

обучающимся 9в класса 

12.40-13.00 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 9в класса 

13.10-13.30 – индивидуальное занятие 

с обучающимся 9в класса 

14.10-14.30  индивидуальное занятие с 

обучающимся 6а класса 

14.40-15.00- индивидуальное занятие с 

обучающимся 3г класса 

 

15.10-15.40 – групповое 

занятие с обучающимися 

5-9 классов 

4 ч 

Суббота  8.00-8.20 - индивидуальное занятие с 

обучающимся 1г класса 

8.30-8.50 - индивидуальное занятие с 

обучающимся 1в класса 

 

10.40-11.00- индивидуальное занятие с 

обучающимся 4г класса 

11.10-11.30- индивидуальное занятие с 

обучающимся 4б класса 

9.00-9.40 – групповое 

занятие с обучающимися 

1-2 классов 

9.50-10.30 – групповое 

занятие с обучающимися 

3-4 классов 

 

5,5 ч 



11.40-12.00 - индивидуальное занятие с 

обучающимся 2г класса 

12.10-12.30- индивидуальное занятие с 

обучающимся 6а класса 

12.40-13.00- индивидуальное занятие с 

обучающимся 6а класса 

 

Итого  28 ч 
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