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1. Общие положения 

 

1.1. Консилиум является формой методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии в условиях общеобразовательного 

учреждения (далее –Учреждения).  

1.2. Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобразования 

России от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения», Уставом МАОУ «СОШ №7». 

1.3. Консилиум создается на базе образовательного учреждения приказом директора. 

1.4. Консилиум осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с Педагогическим 

советом, медицинской, психологической службами Учреждения и всеми звеньями учебно-

воспитательной деятельности. 

 

2. Цели и основные направления консилиума 

 

2.1. Целью деятельности консилиума является раннее выявление детей с отклонениями в 

развитии; содействие в создании оптимальных условий их обучения, воспитания и развития; 

предупреждение социальной дезадаптации учеников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

–выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической работе; 

–комплексное воздействие на личность обучающегося; 

–консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

–социальная защита обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни или 

психотравмирующих обстоятельств; 

–охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей обучающегося. 

 

3.Задачи консилиума 

 

3.1. В задачи консилиума входят:  

 анализ сведений об обучающихся, выявление уровня и особенностей развития 

познавательной деятельности, психической и физической подготовленности 

обучающихся; 

 выявление причин неуспеваемости и недостаточной воспитанности школьников; 

 содействие  обмену опытом в организации индивидуального подхода к обучающимся; 

 обеспечение единого подхода к учебно-воспитательной работе; 
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–определение характера и продолжительности коррекционной, развивающей помощи в 

рамках имеющихся в Учреждении возможностей; 

–составление подробного заключения о состоянии здоровья и развитии обучающегося для 

предоставления в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 

4. Содержание и организация работы консилиума. 

Работа консилиума проходит в несколько этапов: 

4.1. Планирование. 

Плановые консилиумы – Внеплановые консилиумы 

Планирование педагогических консилиумов зависит от состояния учебно-воспитательная 

деятельность, состава контингента. При необходимости проводится внеплановый консилиум.  

4.2. Подготовка. 

Сбор данных об уровне преподавания и воспитания – Сбор данных о психологических 

особенностях и здоровье  - Сбор данных об уровне обученности и воспитанности обучающихся. 

4.3. Проведение.  

Сообщение исходной информации администрацией школы – Информация классного 

руководителя об особенностях каждого ученика (класса) – Выступления учителей-предметников 

об особенностях работы каждого ученика – Выступление врача – Выступление психолога – 

Выступление социального педагога – Выступление педагогов дополнительного образования – 

Обсуждение предложений, выработка общего решения и индивидуальных рекомендаций. 

4.4. Система работы по решениям. 

Контроль за реализацией решений – Разработка индивидуальных планов и программ – 

Создание необходимых условий – Отслеживание, наблюдение. 

4.5. Подготовка педконсилиума начинается с обоснованного выбора классным 

руководителем кандидатур обучающихся для определения рекомендаций в работе с ними.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, психолог 

собирают данные об уровне обученности, воспитанности, о качестве знаний, умений и навыков, 

об уровне преподавания в данном классе, о психологических особенностях, о состоянии 

здоровья школьников. Данные собираются путем классно-обобщающего контроля, 

психологических методик, наблюдений, бесед, изучения документации, результатов 

деятельности обучающихся.  

Обсуждение кандидатур на консилиуме начинается с сообщения классного руководителя – 

дается характеристика ученика (класса) на день проведения педконсилиума, информация об 

особенностях личности каждого ученика (класса). Далее выступают учителя-предметники с 

рассказом о работе каждого ученика на уроке, о психологических особенностях говорит 

психолог, о состоянии здоровья – врач.  Педагоги дополнительного образования и социальный 

педагог сообщают о своих наблюдениях. Администрация школы, исходя из результатов 

классно-обобщающего контроля, вносит свои предложения по совершенствованию работы с 

данными учениками. Затем обсуждаются все предложения и вырабатывается общий подход к 

работе с данными обучающимися. Решение педагогического консилиума принимается всеми 

педагогами, присутствующими на нем.  

Ход педконсилиума фиксируется в протоколе. Этап после консилиума включает 

разработку индивидуальных планов и программ, создание необходимых условий для их 

выполнения и системы постоянного отслеживания деятельности обучающихся. Контроль за 

выполнением решения осуществляет администрация, психолог, могут привлекаться классный 

руководитель и учителя-предметники. 

 

5. Состав консилиума 

5.1. В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные члены. 

Постоянными членами консилиума по приказу руководителя Учреждения являются: 

–заместитель директор по учебно-воспитательной работе; 

–педагог-психолог. 

Они присутствуют на каждом заседании консилиума, участвуют в его подготовке и 

контролируют выполнение рекомендаций. 

5.2. Председателем консилиума является педагог-психолог. 


