
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Циклограмма рабочего времени 

учителя – дефектолога ГБОУ многопрофильный лицей № 16 СПДС «Вишенка»  
Денисовой М.В. на 2022 – 2023 уч.год. 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 Фронтальные 

занятия 

Индивидуальные занятия Участие в режимных 

моментах, игровая 

деятельность  

 

Методическая работа 

Консультатив

ная работа с 

родителями 

Консультатив

ная работа с 

педагогами 

Оформлен

ие 

документа

ции 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00 - 9.30- фронтальное занятие № 1  

9.30-9.55-  фронтальное занятие №2 

9.55-10.20-  фронтальное занятие №3 
 

10.20-10.30- индивидуальное занятие №1 

10.30-10.50-  индивидуальное занятие №2 

10.50-11.10-  индивидуальное занятие №3 
11.10-11.30-  индивидуальное занятие №4 

11.30-11.50-  индивидуальное занятие №5 

11.50-12.10- индивидуальное занятие №6 
12.10-12.30-  индивидуальное занятие №7 

12.30-13.00-  индивидуальное занятие №8 

08.00-9.00 

 

  13.00-

13.30 

В
т
о
р

н
и

к
 9.00 – 9.30-   фронтальное занятие №1 

9.30-9.55-   фронтальное занятие №2 
10.00-10.20 –  фронтальное занятие №3 

10.20-10.50-  фронтальное занятие №4 

 

10.50-11.05-   индивидуальное занятие №1 

11.05-12.20-  индивидуальное занятие №2 
11.40-11.40-   индивидуальное занятие №3 

11.40-12.00-   индивидуальное занятие №4 

12.00-12.20-  индивидуальное занятие №5 
12.20-12.40-  индивидуальное занятие №6 

08.00-9.00 

12.20-13.00 

  13.00-

14.15 



 

Учитель – дефектолог:                   (Денисова М.В.) 

 

 

 15.15-15.35-   индивидуальное занятие №1 

15.35-15.55-   индивидуальное занятие №2 
15.55-16.15-   индивидуальное занятие №3 

16.15-16.35-   индивидуальное занятие №4 

16.35-16.45-   индивидуальное занятие №5 
16.45-16.55-  индивидуальное занятие №6 

16.55-17.10-  индивидуальное занятие №7 

17.10.-17.30-   индивидуальное занятие №8 

 17.30-18.15 14.15-15.00  
С

р
ед

а
 

9.00 - 9.30-    фронтальное занятие №1 
9.30-10.00-   фронтальное занятие №2 

10.00-10.25-    фронтальное занятие №3 

10.25-10.45-   индивидуальное занятие №1 
10.45-11.05-  индивидуальное занятие №2 

11.05-11.25-   индивидуальное занятие №3 

11.25-11.45-  индивидуальное занятие №4 
11.45-12.05-  индивидуальное занятие №5 

12.05-12.25-  индивидуальное занятие №6 

12.25-12.45-  индивидуальное занятие №7 

13.00- 13.20- индивидуальное занятие №8 
15.15-15.35-  индивидуальное занятие №9 

15.35-16.00-   индивидуальное занятие №10 

16.00-16.25-   индивидуальное занятие №11 

08.00-9.00 
12.00-13.00 

   

Ч
ет

в
ер

г 

15.30-16.00 -  фронтальное занятие №1 

 

15.15-15.30-   индивидуальное занятие №1 

16.00-16.20-   индивидуальное занятие №2 

16.20-16.40-   индивидуальное занятие №3 

16.40-17.00-   индивидуальное занятие №4 
17.00-17.20-   индивидуальное занятие №5 

17.20-17.40-   индивидуальное занятие №6 

17.40- 18.00-  индивидуальное занятие №7 

15.00-15.30   

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

 

9.00-9.20-      индивидуальное занятие №1 

9.20.-09.40-   индивидуальное занятие №2 

9.40-9.55-       индивидуальное занятие №3 

9.55.-10.10-   индивидуальное занятие №4 
10.10-10.25-  индивидуальное занятие №5 

10.25-10.40-  индивидуальное занятие №6 

10.40-10.55-  индивидуальное занятие №7 
10.55-11.10-  индивидуальное занятие №8 

11.10-11.30-  индивидуальное занятие №9 

11.30-11.50-   индивидуальное занятие №10 

11.50-12.10-   индивидуальное занятие №11 
12.10.-12.30-  индивидуальное занятие №12 

08.00-9.00 

12.20-13.00 
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