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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
АКТ о завершении работ в соответствии с соглашением-договором 

№ от 

Виды выполненных работ: 
Психодиагностика: 

1. Диагностика 1-х классов. В диагностике приняло участие 3 класса 
ГБОУ № 411 «Гармония». Исследование направлено на изучение успешности 
адаптации к обучению в школе учащихся 1-х классов, на выявление проблем и 
оказание  психолого-педагогической помощи. Программа обследования 
первоклассников составлена так, что позволяет оценить: 1. уровень развития 
логического мышления первоклассников (на образном материале);2. уровень 
скорости и точности переработки информации (концентрации и распределения 
внимания). 

Методики исследования: 
® Тест логического мышления «Найди правило» (методика И.Н. Агафоновой, 

вариант) 

® Тест внимания и умственной работоспособности (методика Тулуз-Пьерона). 
2. Диагностика 5-х классов. В диагностике приняло участие 3 класса 

ГБОУ № 411 «Гармония», общее количество 36 человек. 
Для проведения обследования в 5-х классах были подобраны 

соответствующие указанным задачам методики: 1. групповой интеллектуальный 
тест Дж. Ваны, (адаптация Акимовой М.К., Козловой В.Т. и др.) (ГИТ); 2. 
социометрический опрос; 3. методика «Отношение к учебным предметам» 
(автор Л. Н. Балабкина). 

3. Диагностика 8-х классов. В диагностике приняло участие 3 класса 
ГБОУ № 411 «Гармония», общее количество 54 человека. 
Цель исследования: начальная диагностика профессиональных интересов и 

склонностей. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в 
модификации Г. Резапкиной. 

В течение года по запросу родителей, учащихся, и педагогов проводилась 
индивидуальная диагностика с последующими рекомендациями и обсуждением 
возможностей личностно ориентированной помощи. 

Психологическое консультирование: 

1.В течение всего учебного года были запланированы и проведены 
групповые и индивидуальные консультации по запросу для родителей, 
педагогов и учащихся. | 

Всего было проведено за год 61 индивидуальных и групповых 
консультаций из них : 

® 15 обращений родителей учащихся; 

® 21 обращений педагогов; 

® 25 обращений учащихся



 

 

Психологическая профилактика: 
1. В течение учебного года проводилось систематическое психологическое 
сопровождение учащихся состоящих на учете в ОДН и членов их семей. 
2.  Осуществлялось психологическое сопровождение учащихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в т.ч. в кризисных случаях. 

Психологическое просвещение: 
1. В течение года были проведены родительские собрания в начале и в 
конце учебного года в параллели 1-х, 5-х классов. 
«Результаты работы по программе «Развитие коммуникативной культуры у 
детей 11-14 лет» и психодиагностических исследований по программе 
«Преемственность в образовании». 
Психологическая коррекция: 
1. В течение учебного года проводилась индивидуальная и групповая 
психокоррекционная и развивающая работа с учащимися ГБОУ «Гармония» 
№ 411 по программам: 

® «программе «Развитие коммуникативной культуры у детей 11-14 лет» для 
учащихся параллели 7-х, 8-х классов (групповая программа); 

® «Я- подросток», для учащихся 6 класса (групповая программа); 
® «Волшебная страна вокруг нас», для учащихся 4 класса; 
® «Обучение подростков навыкам поведения в конфликтных ситуациях», 

для учащихся 8-х классов. 
® «Коррекция агрессивного поведения» индивидуальная программа. 
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