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№  

п/п 

 

Классы 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  1 а Занятия по 

формированию и 

коррекции 
психических 

функций ** 

10.40-11.30 

 

Логопедическое 

занятие 

10.40-11.20 
 

 

Логопедическое 

занятие 

11.30-12.10 

 Логопедическое 

занятие 

10.40-11.20 

Логопедическое 

занятие 

10.40-11.20 
Занятия по 

формированию и 

коррекции 

психических 

функций 
10.40-11.30 

2.  3а Занятия по 

формированию и 

коррекции 

психических 
функций * 

10.40-11.30 

 Логопедическое 

занятие 

10.40-11.20 

Логопедическое 

занятие 

12.20-13.00 

Логопедическое 

занятие 

11.30-12.10 

3.  4а Логопедическое 

занятие 

9.00-9.40 
Логопедическое 

занятие 

10.40-11.20 

Занятия по 

формированию и 
коррекции 

психических 

функций ** 

11.30-12.20 

 Логопедическое 

занятие 

9.50-10.30 
 

 

Занятия по 

формированию 

и коррекции 
психических 

функций * 

10.40-11.30 

 

Логопедическое 

занятие 

11.30-12.10 

Логопедическое 

занятие 

12.20-13.00 

4.  5 а Занятия по 
формированию и 

коррекции 

психических 

функций * 
11.30-12.20 

Логопедическое 
занятие 

9.50-10.30 

  Логопедическое 
занятие 

9.50-10.30 

5.  5 б Занятия по 

формированию и 

коррекции 

психических 
функций * 

11.30-12.20 

  Занятия по 

формированию 

и коррекции 

психических 
функций * 

10.40-11.30 

 

6.  6 а  Логопедическое 

занятие 

9.50-10.30 

 Логопедическое 

занятие 

11.30-12.10 

Занятия по 

формированию 

и коррекции 
психических 

функций ** 

10.40-11.30 

 

7.  7 а  Занятия по 

формированию 
и коррекции 

психических 

функций * 

13.10-14.00 

 

   

8.  7 б  Логопедическое 

занятие 

11.30-12.10 

Логопедическое 

занятие 

12.20-13.00 

 Занятия по 

формированию 

и коррекции 

психических 

функций * 
12.20-13.00 

 

 

9.  7  в Занятия по 

формированию и 
коррекции 

психических 

функций * 

12.20-13.00 

   

10.  8 а     Занятия по  



 

 

11.  8 б    формированию 
и коррекции 

психических 

функций ** 

12.20-13.00 

 

 

12.  8 в   Занятия по 

формированию 

и коррекции 

психических 

функций ** 
12.20-13.10 

  

13.  9 а  Занятия по 

формированию 

и коррекции 

психических 
функций * 

11.30-12.20 

 

   

14.  9 б  Занятия по 

формированию 
и коррекции 

психических 

функций ** 

9.00-9.50 

   

15.  9 в    Логопедическое 
занятие 

12.20-13.00 

 

Занятия по 

формированию 
и коррекции 

психических 

функций * 

12.20-13.10 

Логопедическое 
занятие 

9.50-10.30 

 

16.  9 г   Занятия по 

формированию 

и коррекции 

психических 

функций * 
9.00-9.50 

   

17.  10 а   Занятия по 

формированию 

и коррекции 

психических 
функций ** 

11.30-12.20 

 

Занятия по 

формированию 

и коррекции 

психических 
функций ** 

11.30-12.10 

  

18.  10 б     

19.  10 в   Занятия по 
формированию 

и коррекции 

психических 

функций ** 

10.40-11.30 

   

20.  10 г       

21.  11 а   Занятия по 

формированию 

и коррекции 
психических 

функций * 

10.40-11.30 

   

22.  11 б    Занятия по 

формированию 
и коррекции 

психических 

функций * 

9.00-9.50 

  

23.  11 в   Занятия по 
формированию 

и коррекции 

психических 

функций ** 

9.00-9.50 

  



 

 


