
Циклограмма (расписание) 
Понедельник Вторник Четверг Пятница 

1.  8.00- 8.40 индивидуальное 

коррекционно-развивающее занятие 

 8.50-10.25 консультации для 

педагогов и  родителей                                                                   

8.00 –  групповое развивающее занятие 

в 5 классе по программе «Тропинка к 

своему Я» 

1.  8.00- 8.40 мониторинговое 

исследование 

2.  8.50-9.30 индивидуальное 

коррекционно-развивающее занятие 

10.40-11.20 индивидуальное 

коррекционно-развивающее 

занятие 

1.  8.35-9.15 групповое развивающее 

занятие в 1- А классе по программе 

«Попробуй, всѐ получится!» 

2.  8.50-9.30 мониторинговое 

исследование 

4.  10.40-11.20 индивидуальное 

коррекционно-развивающее занятие 

2.  9.30-10.10 групповое развивающее 

занятие в 1- Б классе по программе 

«Попробуй, всѐ получится!» 

3.  9.45- 12.10 консультации для 

педагогов и  родителей                                                                   

 

5.  11.30-12.10 групповое развивающее 

занятие во 2-Б классе по программе 

«Мир, который нужен мне» 

5.  11.30-12.10 групповое 

развивающее занятие  

во 2-А классе по программе «Мир, 

который нужен мне» 

3.  10.25-11.05 групповое развивающее 

занятие в 1- Г классе по программе 

«Попробуй, всѐ получится!» 

12.20-13.40 элективные курсы в 9 

классе по программам «Дорога 

профессионального выбора» и 

«Информационно-образовательная 

среда» 

6.  12.20-13.00 индивидуальное 

коррекционно-развивающее занятие 

6.  12.20-13.00 групповое 

развивающее занятие во 2-В 

классе по программе «Мир, 

который нужен мне» 

4.  11.15-11.55 групповое развивающее 

занятие в 1- В классе по программе 

«Попробуй, всѐ получится!» 

1.  13.45-14.25 групповое 

развивающее занятие  

в 3-Г классе по программе 

«Психологическая азбука» 

 

13.00-14.20- элективные курсы в 9 

классе по программам «Дорога 

профессионального выбора» и 

«Информационно-образовательная 

среда» 

13.00 – 14.20 элективные курсы в 9 

классе по программам «Дорога 

профессионального выбора» и 

«Информационно-

образовательная среда» 

5.  12.00-12.40 групповое развивающее 

занятие в 4-Б классе по программе 

«Психологическая азбука» 

2.  14.40-15.20 групповое 

развивающее занятие  

в 3-В классе по программе 

«Психологическая азбука» 

1.  14.20-16.00 проф. консультации 14.30-16.00  
консультации для педагогов и  

родителей                                                                   

6.  12.45-13.25 групповое развивающее 

занятие в 6 классе по программе 

«Тропинка к своему Я» 

 

3.  15.30-16.10 групповое 

развивающее занятие  

в 4-В классе по программе 

«Психологическая азбука» 

3.  16.00-16.40- групповое 

развивающее занятие  

в 4-А классе по программе 

«Психологическая азбука» 

16.15-16.55 групповое 

развивающее занятие в 3- Б классе 

по программе «Все цвета, кроме 

черного» 

13.30-14.10 групповое развивающее 

занятие  в 3-А классе по программе 

«Психологическая азбука» 

 

17.00 – 17.30- групповое развивающее 

занятие с дошкольниками по 

программе «Учиться? Легко!» 

17.00 – 18.30 -  групповые 

развивающие занятия с 

дошкольниками по программе 

«Учиться? Легко!» 

  



 


