
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ школы №641 

Невского района Санкт-Петербурга 
___________________________М.А. Чупраков 

М.П  
«___»______________________2021 

 

График работы педагога-психолога 

Олешко Е.И. на 2021-2022 учебный год 

 (36 часов)  

День недели 

 

Методическая 

работа 

(18 часов) 

 Работа с 

клиентом 

(18 часов) 

 

Понедельник 
 

10.00 – 16.30 

 

6 

 

_ 

 

Вторник 

 

 

- 

 

 

 

10.00 – 16.30 

 

 

6 

Среда 

 

10.00 – 13.00 3 13.30 – 17.30  

 

4 

Четверг 

 

10.00 – 13.00 

 

3 13.30 – 17.30 

 

4 

Пятница 
 

10.00 – 13.00 3 13.30 – 17.30 

 

4 

Суббота 
 

10.00 - 13.00 3 -  

 

Составила педагог-психолог                          Олешко Е.И. 

 

 
  



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ школы №641 

Невского района Санкт-Петербурга 
___________________________М.А. Чупраков 

М.П  
«___»______________________2021 

 

 

Циклограмма работы 

педагога-психолога ГБОУ школа № 641 

Олешко Елены Ивановны 

на 2021-2022 учебный год (36 часов) 

 

День 

недели 

Содержание работы 

Понедельник  

10.00-16.30 Организационно-методическая работа (подготовка к 

психодиагностике; подготовка к консультированию учащихся 

и родителей; подготовка материала для проведения 

просветительской работы; обработка диагностического 

материала; оформление папок и документации, посещение 

РМО, Балинтовской группы, консультирование по 

профессиональным вопросам) 

Вторник  

10.00-11.00 Консультация родителей по запросу 

11.00-12.00 Консультация родителей по запросу 

12.00.-13.00 Консультация родителей по запросу 

13.30-14.15 Индивидуальное развивающее занятие с обучающимися 1-4 

классов 

14.15-15.00 Индивидуальное развивающее занятие с обучающимися 1-4 

классов 

15.00-16.00 Просветительская деятельность, консультация обучающихся 

по запросу 

16.00 – 16.30. Консультация обучающихся и родителей по запросу 

Среда  

10.00-13.00 Организационно-методическая работа (подготовка к 

психодиагностике; подготовка к развивающим занятиям; 

оформление папок и документации) 



13.30-13.55 Индивидуальная или групповая психодиагностика учащихся 

разных возрастов,  

13.55.-14.45. Индивидуальная или групповая психодиагностика учащихся 

разных возрастов, посещение уроков; индивидуальное или 

групповое консультирование обучающихся 

14.45-15.35 Консультация учителей по запросу 

15.35-16.00 Просветительская деятельность, консультация обучающихся 

по запросу 

16.00-17.30 Индивидуальное или групповое - развивающее занятие с 

обучающимися 

Четверг  

10.00-13.00 Организационно-методическая работа (обработка 

диагностического материала; подготовка к развивающим 

занятиям и консультированию учащихся, оформление папок и 

документации) 

13.30-14.15 Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с 

обучающимися 1-4 классов 

14.15-15.00 Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с 

обучающимися 1-4 классов 

15.00-16.00 Индивидуальная или групповая консультация. По запросу 

16.00-17.30 Индивидуальное или групповое развивающее занятие с 

обучающимися 

Пятница  

11 .00-13.00 Организационно-методическая работа (подведение итогов 

работы за неделю; планирование работы на следующую 

неделю; оформление папок, документации;) 

13.30-14.00 Консультация учителей по запросу  

14.00-15.00 Консультация для учителей по запросу 

15.00-16.00 Консультация для обучающихся, родителей, учителей, по 

запросу 

16.00-17.30 Индивидуальное или групповое развивающее занятие с 

обучающимися 

Суббота  

10.00-15.00 Организационно-методическая работа (анализ научно-

методической литературы, посещение обучающих 

мероприятий, просмотр вебинаров).  

 

 Составила педагог-психолог                                  Олешко Е.И. 


