
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2021г.                          с. Туголуково                               №  2а 

 

О функционировании психологических служб и  утверждении графика 

работы педагогов – психологов 

 

На основании Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, в соответствии с распоряжением 

Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 "Об утверждении 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях", в целях функционирования 

психологических служб  в МБОУ «Жердевская СОШ №2» и филиалах МБОУ 

«Жердевская СОШ №2», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Клепиковой Алесе Владимировне, педагогу – психологу Бурнакского 

филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» обеспечить психолого-

педагогическим сопровождением  обучающихся и воспитанников 

следующих организаций: 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Алексеевский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Бурнакский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

М.Горьковский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Павлодарский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Филиал «Ручеёк» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Филиал «Ягодка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

 

2. Алексеевой Елене Валерьевне, педагогу – психологу Пичаевского 

филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» обеспечить психолого-

педагогическим сопровождением  обучающихся и воспитанников 

следующих организаций: 

Александровский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Григорьевский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Комсомольский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Новорусановский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 



Пичаевский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Преображеновский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Сукмановский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Шпикуловский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Филиал «Колосок» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Филиал «Яблочко» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Филиал «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

 

 

3. Утвердить график работы педагогов – психологов на 2021-2022 

учебный год (приложение 1,2). 

 

 

Директор школы:__________Чернышова Г.С.  

 

  



Приложение 1 

к приказу №2а от 01.09.2021г. 

 

График работы педагога-психолога 

 Клепиковой Алеси Владимировны 

на 2021-2022 учебный год 

 (1 ставка - 36 часов) 

 

Расписание работы с филиалами 

 
 1 неделя 

месяца 

2 неделя 

месяца 

3 неделя 

месяца 

4 неделя 

месяца 

5 неделя 

месяца 

Понедельн

ик 

Бурнакский 

филиал(18) 

Бурнакски

й филиал 

Бурнакский 

филиал 

Бурнакски

й филиал 

Бурнакски

й филиал 

Вторник МБОУ 

«Жердевск

ая СОШ 

№2»(13) 

Филиал 

«Ручеёк» 

 

МБОУ 

«Жердевска

я СОШ 

№2»(13) 

  

Среда Бурнакский 

филиал 

Бурнакски

й филиал 

Бурнакский 

филиал 

Бурнакски

й филиал 

Бурнакски

й филиал 

Четверг 

М. 

Горьковски

й филиал(3) 

 

Алексеевски

й филиал(5) 

Павлодарск

ий филиал 

Филиал 

«Ягодка» 

  

Пятница Бурнакский 

филиал 

Бурнакски

й филиал 

Бурнакский 

филиал 

Бурнакски

й филиал 

Бурнакски

й филиал 

 

 

Расписание работы с филиалами 

 

 дошк 2-4 5-6 7-8 9 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2», 

«Ручеек» 

11.00-

12.00 

12.00-

13.00 

13.00- 

14.00 

14.00- 

15.00 

15.00-

16.00 

М. Горьковский 

филиал 

  12.00-

13.00 

  



Алексеевский 

филиал 

 12.00-

13.00 

 13.00-

14.00 

14.00-

15.00 

Павлодарский 

филиал 

9.00-

10.00 

    

Филиал «Ручеек» 11.00-

12.00 

    

 
 

 

 

Работа с учащимся 

( 18 часов) 

Методическая работа 

( 18 часов) 

12.00 – 16.00 8.00 – 11.30 

12.00 – 16.00 8.00 – 11.30 

12.00 – 16.00 8.00 – 11.30 

12.00 – 14.00 8.00 – 11.30 

14.00 – 15.00 

12.00 – 16.00 

 

8.00 – 11.30 

 

 

Циклограмма работы 

педагога-психолога  Бурнакского филиала  

МБОУ «Жердевская СОШ№2» 

 Клепиковой А.В. 

на 2021-2022  учебный год 

 

День 

недели Содержание работы 

 

Понедельник 

 

8.00-11.30   Организационно-методическая работа (оформление 

папок и документации; подготовка к развивающим 

занятиям ; анализ  

научно-методической литературы) 

12.00-12.30  Групповое  развивающее занятие с учащимися 1 класса 

12.30-13.00   Индивидуальное развивающее занятие с учащимися 2 

класса  



13.00-13.30   Индивидуальное развивающее занятие с учащимися  3 

класса 

13.30-14.00   Индивидуальное развивающее занятие с учащимися  4 

класса 

14.00-15.00 

 

  Групповое развивающее занятие с учащимися 3-го класса 

15.00-16.00 

 

  Групповое развивающее занятие с учащимися 4-го класса 

Вторник  

8.00-9.00   Организационно-методическая работа (подготовка к 

развивающим занятиям и консультированию учащихся, 

подготовка материала для проведения просветительской 

работы) 

10.00-15.00 Организационно-методическая работа по филиалам 

(подготовка к психодиагностике; подготовка к 

развивающим занятиям и консультированию родителей; 

оформление папок и документации; анализ научно-

методической литературы)   

Среда  

8.00-11.30   Организационно-методическая работа (подготовка к 

психодиагностике; подготовка к развивающим занятиям и 

консультированию родителей; оформление папок и 

документации; анализ научно-методической литературы) 

12.00-12.30   Индивидуальное развивающее занятия с учащимися 5 

класса 

12.30-13.00   Индивидуальное развивающее занятия с  6 класса 

13.00-14.00   1-2-я неделя каждого месяца – индивидуальная 

психодиагностика учащихся разных возрастов 

  3-4-я неделя каждого месяца – групповая 

психодиагностика учащихся разных возрастов, посещение 

уроков 

14.00-15.00   Групповое развивающее занятие с учащимися 5-х класса 

15.00-16.00   Консультация родителей 

Четверг  



8.00-9.00   Организационно-методическая работа (обработка 

диагностического материала; оформление папок, 

документации, стенда; подготовка к развивающим 

занятиям и консультированию учащихся) 

10.00-15.00 Организационно-методическая работа по филиалам 

(подготовка к психодиагностике; подготовка к 

развивающим занятиям и консультированию родителей; 

оформление папок и документации; анализ научно-

методической литературы)   

 

Пятница  

8.00-11.30   Организационно-методическая работа (подведение 

итогов работы за неделю; планирование работы на 

следующую неделю; оформление папок, документации; 

подготовка к развивающим занятиям и консультированию 

учителей, родителей; анализ научно-методической 

литературы) 

12.00-12.30   Индивидуальное развивающее занятие с учащимися 5 

класса 

12.30-13.00   Индивидуальное развивающее занятие с учащимися   

13.00-14.00  Групповое развивающее занятие с учащимися 5-9 х 

классов 

14.00-15.00   Индивидуальное надомное обучение  

15.00-16.00   Консультация учителей, родителей 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

  



Приложение 2 

к приказу №2а от 01.09.2021г. 

График работы педагога-психолога 

Алексеевой Елены Владимировны 

на 2021-2022 учебный год 

 (1 ставка - 36 часов) 

 

Расписание работы с филиалами 

 
 1 неделя 

месяца 

2 неделя 

месяца 

3 неделя 

месяца 

4 неделя 

месяца 

5 неделя 

месяца 

Понедель

ник 

Пичаевски

й филиал 

(13) 

Пичаевс

кий 

филиал 

(13) 

Пичаевский 

филиал (13) 

Пичаевский 

филиал (13) 

Пичаевс

кий 

филиал 

(13) 

Вторник Шпикуловс

кий 

филиал, 

«Колосок» 

(6) 

 Григорьевский 

филиал, 

Комсомольски

й филиал(5+1) 

Александров

ский филиал, 

филиал 

«Яблочко» 

 

Среда Пичаевски

й филиал 

(14) 

Пичаевс

кий 

филиал 

(14) 

Пичаевский 

филиал (14) 

Пичаевский 

филиал (14) 

Пичаевс

кий 

филиал 

(14) 

Четверг Сукмановс

кий филиал 

(3) 

Филиал 

«Ласточка

» 

 Новорусановск

ий, 

Преображенов

ский (2+1) 

  

Пятница Пичаевски

й филиал 

(14) 

Пичаевс

кий 

филиал 

(14) 

Пичаевский 

филиал (14) 

Пичаевский 

филиал (14) 

Пичаевс

кий 

филиал 

(14) 

 

  



 

 

 Дошк. 1-4 5-6 7-8 9 

Филиал «Колосок» 12:00-

13:00 

    

Шпикуловский 

филиал 

 13:00-

14:00 

 14:00-

15:00 

 

Сукмановский 

филиал 

10:00-

11:00 

    

Григорьевский 

филиал 

 13:00-

14:00 

14:00-

15:00 

  

Комсомольский 

филиал 

   14:30-

15:30 

 

Новорусановский 

филиал 

  14:00-

14:40 

14.50 -

15:30 

 

Преображеновский 

филиал 

 13.00-

14.00 

   

Александровский 

филиал, филиал 

«Яблочко» 

12.00-

13.00 

    

 

Циклограмма работы 

педагога-психолога Алексеевой Е.В. 

на 2021-2022 учебный год 

 
День недели Время 

работы 

Содержание работы 

Понедельник 9:00 – 10:00 Подготовка к занятиям 

10:00 – 11:00 Консультирование обучающихся, 

педагогов  (индивидуальное, групповое) 

11:00-12:00 Консультирование родителей 

(индивидуальное, групповое) 

12:00-15:00 Организационно-методическая работа 

(оформление папок и документации; 

подготовка к развивающим занятиям ; 

анализ научно-методической литературы) 

Вторник 9:00 – 9:45 Коррекционно-развивающие занятия и 

психологическое просвещение (групповые) 

9:45 – 11:00 Психодиагностика 

11:00-15:00 Организационно-методическая работа по 



филиалам (подготовка к психодиагностике; 

подготовка к развивающим занятиям и 

консультированию родителей; оформление 

папок и документации; анализ научно-

методической литературы)   

Среда 9:00 – 10:00 Организационно-методическая работа 

(оформление папок и документации; 

подготовка к развивающим занятиям ; 

анализ научно-методической литературы) 

10:00 – 11:00 Психодиагностика 

11:00-13:00 Подготовка к занятиям 

13:00-13-45 Коррекционно-развивающие занятия и 

психологическое просвещение (групповые) 

13:45-15:00 Обработка результатов диагностики 

Четверг 9:00 – 13:00 Организационно-методическая работа по 

филиалам (подготовка к психодиагностике; 

подготовка к развивающим занятиям и 

консультированию родителей; оформление 

папок и документации; анализ научно-

методической литературы)   

 13:00-14:00 Коррекционно-развивающие занятия 

(групповые, старшее звено) 

Пятница 9:00 – 10:00 Обработка результатов 

Оформление кабинета, стендов 

10:00 – 11:00 Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, групповые) 

11:00-13:00 Психодиагностика 

13:00-14:00 Консультирование обучающихся, 

педагогов  (индивидуальное, групповое) 

14:00-15:00 Консультирование родителей. 

Психологическое просвещение родителей 

(лекторий, род.собрания) 

Суббота 9:00-10:30 Обработка результатов диагностики 

 

10:30-11:00 Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, групповые) 

 

11:00-12:30 Организационно-методическая работа по 

филиалам (подготовка к психодиагностике; 

подготовка к развивающим занятиям и 

консультированию родителей; оформление 

папок и документации; анализ научно-



методической литературы)   

 

12:30-13:30 Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, групповые) 

 

13:30-15:00 организационно-методическая работа 

(анализ, планирование деятельности; анализ 

научно-практической литературы; работа 

по самообразованию, в Интернете, участие 

в семинарах, посещение курсов, совещаний, 

МО и т.д.) 

 Итого: 36 часов, из которых 18 часов – на практическую работу с 

участниками учебного процесса и 18 часов – на организационно-

методическую 

   

Примечание: в связи с производственной необходимостью время и 

виды работ психолога могут быть отличны от приведенных в 

циклограмме. 
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