
                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                    Директор ГБОУ 

                                                                                                                    школы – интерната №3 

__________/Степанова О.П./ 

Циклограмма работы учителя – дефектолога Вяльдиной Л.М. 

на 2022 – 2023 учебный год 

День недели 

Общее время 

 

Время  Направление работы 

Понедельник 

11.40-14.30 

15.30-16.40 

 

 

11.40-12.20 Работа с документацией согласно плану работы 

(заполнение журналов, оформление протоколов, написание 

аналитических справок, представлений) 

12.20-12.40 Подгрупповая  коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 4б класса (1 группа) 

12.40-13.00 Подгрупповая  коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 4б класса (2 группа) 

13.00-13.20 Подгрупповая  коррекционно–развивающая работа с 

учащимися 4а класса 

13.20-14.10 Работа с документацией согласно плану работы 

(заполнение журналов, оформление протоколов, написание 

аналитических справок, представлений) 

14.10-14.30 Подгрупповая  коррекционно–развивающая работа с 

учащимися 5а класса 

15.30- 16.00 Подгрупповая  коррекционно–развивающая работа с 

учащимися 6в класса 

16.00-16.40 Проведение диагностического обследования (согласно 

плану работы) 

Вторник 

 

 11.40-14.00 

15.30-16.00 

17.00-18.10 

 

 

11.40-12.05 Работа с документацией согласно плану работы 

(заполнение журналов, оформление протоколов, написание 

аналитических справок, представлений) 

12.05-12.25 Подгрупповая  коррекционно–развивающая работа с 

учащимися 1а класса 

12.25-12.45 Подгрупповая  коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 4б класса (1 группа) 

12.45-13.05 Подгрупповая  коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 4б класса (2 группа) 

13.05-14.00 Индивидуальные консультации с участниками  

педагогического процесса 

15.30-16.00 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 6а класса   

17.00-18.10 Индивидуальные консультации с родителями 

Среда 

 

  11.40-14.00 

 15.00-16.00 

17.00-17.40 

11.40-12.10 Работа с документацией согласно плану работы 

(заполнение журналов, оформление протоколов, написание 

аналитических справок, представлений) 

12.10-12.30 Групповая  коррекционно–развивающая работа с 

учащимися 1а класса 



 

 

12.30-12.50 Подгрупповая  коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 1в класса (1 группа) 

12.50-13.10 Подгрупповая  коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 1в класса (2 группа) 

13.10-14.00 Обработка результатов диагностического обследования 

15.00– 15.20 Подгрупповая  коррекционно–развивающая работа с 

учащимися 1а класса 

15.20-15.40 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

учащимся 6б класса 

15.40-16.00 Проведение диагностического обследования (согласно 

плану работы) 

17.00-17.40 Индивидуальные консультации с родителями 

Четверг  

 

11.40-14.50 

15.10-16.00 

17.00-17.40 

 

 

11.40-12.10 Работа с документацией согласно плану работы 

(заполнение журналов, оформление протоколов, написание 

аналитических справок, представлений) 

12.10-12.30 Групповая коррекционно-развивающая работа с учащимся 

1а класса 

12.30-12.50 Подгрупповая  коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 1в класса (1 группа) 

12.50-13.10 Подгрупповая  коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 1в класса (2 группа) 

13.10-13.30 Подгрупповая  коррекционно–развивающая работа с 

учащимися 4а класса 

13.30-14.00 Индивидуальные консультации с участниками  

педагогического процесса 

14.00-14.25 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 6б класса   

14.25-14.50 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 6а класса   

15.10-15.35 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

учащимся 6б класса                 

15.35-16.00 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 6в класса   

17.00-17.40 Индивидуальные консультации с родителями 

Пятница   

 

11.40-12.30 

12.55-14.30 

15.30-16.25 

 

 

11.40-12.30 Обработка результатов диагностического обследования 

12.55-13.15 Подгрупповая  коррекционно–развивающая работа с 

учащимися 5а класса 

13.15-13.55 Индивидуальные консультации с родителями 

13.55-14.20 Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися 6б класса   

14.20-14.30 

15.30-16.25 

Работа с документацией согласно плану работы 

(заполнение журналов, оформление протоколов, написание 

аналитических справок, представлений) 

 

 

 

 

Учитель – дефектолог:__________________/Л.М. Вяльдина 
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