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ЦИКЛОГРАММА
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 18 рабочих часов + 18 методических часов в неделю.
Циклограмма составлена на основании документов:
1. Должностная инструкция педагога - психолога
2. Постановление № 65 Министерства труда России от 29.12.92 года
3. Письма Минобразования РФ от 24 декабря 2001 года № 29/1886-6
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

18 часов - Индивидуальная, групповая, профилактическая, диагностическая, коррекционная, развивающая, просветительская
работа с обучающимися, экспертно-консультационная и профилактическая работа с родителями и педагогами.
18 часов - подготовка к индивидуальной и групповой работе с обучающимися, обработку, анализ, обобщение полученных
результатов, подготовка к экспертно-консультационной и профилактической работе с педагогами и родителями, заполнение
аналитической и отчѐтной документации, организационно-методическая работа, повышение квалификации, самообразование
и др.

Понедельник
8.00 - 10.00
12.00 - 12.30
15.00 - 16.00
Вторник
08.00 - 9.30
09.30 - 11.30
11.30 - 12.25
12.25 - 13.25
13.25 - 14.05
14.15 - 14.55

Подготовка к экспертно-консультационной работе.
Подготовка к профилактической работе с родителями.
Индивидуальная психокоррекционная работа с воспитанниками дд.
(коррекция страхов, дезадаптации и т.д.)
Обработка результатов исследований, оформление документации.
Подготовка к проведению психокоррекционной работы с учащимися.
Индивидуальное консультирование учителей, воспитателей
Индивидуальная диагностическая (психокоррекционная) работа
Групповое скрининговое обследование учащихся
Групповая психокоррекционная работа с учащимися (коррекция тревожности, трудностей в
общении, агрессии, межличностных отношений по плану)

Среда
08.00 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 13.00
13.25 - 14.05
14.15 - 14.55

Подготовка к индивидуальной и групповой работе с обучающимися
Аналитическая работа (обработка результатов, оформление заключений)
Индивидуальное консультирование учителей, воспитателей
Индивидуальное консультирование учащихся 1-9 классов
Работа с текущей документацией

Четверг
08.00 - 11.00
11.00 - 12.25
13.25 - 14.05
14.15 - 14.55

Организационно-методическая работа
Подготовка к психокоррекционной работе с учащимися
Занятие по Психомоторике и сенсорным процессам.
Групповая психокоррекционная работа с учащимися.

Пятница
08.00 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 12.20
12.25 - 13.10
13.15 - 14.05

Работа с документацией
Индивидуальное консультирование учителей, воспитателей
Групповая психокоррекционная работа с учащимися.
Индивидуальная работа с учащимися
Консультирование родителей учащихся

Суббота
Методический день
Воскресенье Выходной

