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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность психолого-педагогического 

консилиума (в дальнейшем -  Консилиум) образовательного учреждения.
1.2. Консилиум может быть создан на базе образовательного учреждения 

независимо от организационно-правовой формы при наличии соответствующих 
специалистов.

1.3. Порядок создания, реорганизации, закрытия, условия материально-технического 
обеспечения Консилиума, а также контроля за его работой определяется приказом 
директора образовательного учреждения.

1.4. Организационно-методическое руководство Консилиумом осуществляется 
Муниципальным казенным образовательным учреждением Одинцовским районным 
центром «Сопровождение» (в дальнейшем -  МКОУ ОРЦ «Сопровождение»).

1.5. Консилиум в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, действующим законодательством РФ и МО, Ф3-№273 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Управления образования администрации 
Одинцовского муниципального района, настоящим Положением.

1.6. Основные направления деятельности Консилиума:
• Формирование у работников образовательных учреждений способности к 

адекватной оценке педагогических явлений в целом и социально
педагогических проблем детей и подростков.

• Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения.

• Социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных 
условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: жесткое 
обращение с детьми, заброшенность, антипедагогические и антисоциальные 
воздействия среды и т.д.

• Постановка и снятие с внутришкольного учёта детей, оказавшихся в 
неблагоприятной жизненной ситуации.



II. Цели и задачи.
2.1. Целью организации Консилиума является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для образования и развития детей 
и подростков группы социального и педагогического «риска», с проблемами обучения и 
поведения, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
актуального развития, состоянием физического и нервно-психического здоровья с учетом 
многообразия образовательно-воспитательных форм обучения и коррекции в условиях 
местного социума.

2.2. В задачи Консилиума входит:
2.2.1. Проведение первичного, возможно более раннего, психолого-педагогического 

обследования детей и подростков, выявление особенностей их развития и поведения, 
определение адекватных условий их обучения и воспитания.

2.2.2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к 
индивидуальному плану развития, обучения и воспитания.

2.2.3. Консультативная помощь родителям (законным представителям).
2.2.4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов 

образовательного учреждения по вопросам, связанным со специальными 
образовательными потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами, 
правами и обязанностями их родителей (законных представителей).

2.2.5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, 
разработка рекомендаций воспитателю, учителю для обеспечения индивидуального 
подхода в процессе обучения и воспитания.

2.2.6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 
необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для организации 
коррекционно-развивающего процесса.

2.2.7. Определение путей интеграции проблемных детей в соответствующие группы, 
классы, работающие по основным адаптированным образовательным программам.

2.2.8. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего 
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 
речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 
эмоционально-личностного развития и поведения.

2.2.9. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и 
психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией оздоровительных 
мероприятий.

2.2.10. Формирование банка данных образовательного учреждения о детях и 
подростках, имеющих проблемы развития, обучения и поведения, профилактики их 
безнадзорности и правонарушений.



III. Структура и организация деятельности психолого
педагогического консилиума

3.1. Психолого-педагогический Консилиум создается в образовательном учреждении 
приказом директора, в его состав входит заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе (председатель Консилиума), учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, социальный педагог. При отсутствии специалистов они могут 
привлекаться к работе Консилиума на договорной основе.

3.2. Прием детей и подростков на Консилиуме осуществляется как по инициативе 
родителей (законных представителей), так и по инициативе педагога класса, в котором 
находится или обучается ребенок, и в этом случае должно быть получено согласие 
родителей (законных представителей) на обследование ребенка. При несогласии 
родителей (законных представителей) с ними может проводиться работа по созданию 
адекватного понимания проблемы.

3.3. Работа Консилиума по обследованию детей осуществляется в присутствии 
родителей (законных представителей).

3.4. Обследование ребенка проводится каждым специалистом Консилиума 
индивидуально.

3.5. По результатам обследований (психологом, логопедом, педагогом) составляются 
представления по утвержденной схеме (приложение № 1).

3.6. На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально 
составляется заключение Консилиума и рекомендации об образовательном маршруте или 
его изменения, воспитания ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 
особенностей.

3.7. В ситуации диагностики сложных случаев, конфликтных моментов, 
невозможности для членов Консилиума принятия однозначного решения об обучении и 
воспитании ребенка он направляется на территориальную психолого-медико
педагогическую комиссию Одинцовского муниципального района для углубленной 
диагностики.

3.8. Председатель Консилиума и специалисты несут ответственность за 
конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на Консилиуме.

IV. Порядок подготовки и проведения консилиума.

4.1. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые.
4.2. Плановые Консилиумы проводятся один раз в полугодие. Деятельность 

планового Консилиума ориентирована на решение следующих задач:
• Определение путей психолого-педагогического сопровождения детей;
• Комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии или состояниями декомпенсации;
• Выработка согласованных решений по определению образовательного 

коррекционно-развивающего маршрута ребенка;
• Динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной 

программы.

4.3. Внеплановые Консилиумы собираются по инициативе родителей (законных 
представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся.



4.4. Задачами внепланового Консилиума являются:
• решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам;
• изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее 

неэффективности.
4.5. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы, ребенку, 

проходящему Консилиум и взятому на коррекционно-развивающее обучение и 
внеурочную коррекционную работу назначается ведущий специалист.

4.6. Решением Консилиума ведущим специалистом назначается в первую очередь 
педагог класса, но может быть назначен любой другой специалист, проводящий 
коррекционно-развивающее обучение или внеурочную коррекционную работу.

4.7. В функциональные обязанности ведущего специалиста входит коррекционно
развивающая работа с ребенком, а также отслеживание проведения комплексных 
диагностических обследований и коррекционных мероприятий другими специалистами, 
право решающего голоса при определении образовательного маршрута, проведении 
повторных Консилиумов.

4.9. Отчет о работе Консилиума сдается в МКОУ ОРЦ «Сопровождение» по итогам 
учебного года.

4.10. Подготовка к проведению Консилиума:
4.10.1. Обследование ребенка на Консилиуме планируется не позднее 10 дней до 

даты проведения Консилиума.
4.10.2. Ведущий специалист, по согласованию с председателем Консилиума, 

составляет список специалистов, участвующих в Консилиуме. В список специалистов -  
участников Консилиума -  входят специалисты, непосредственно работающие с ребенком, 
в том числе педагоги и воспитатели, специалисты-консультанты, проводившие 
консультирование ребенка и знающие его проблематику.

4.10.3. Специалисты-консультанты, специалисты, ведущие непосредственную работу 
с ребенком, обязаны не позднее чем за 3 дня до проведения Консилиума представить 
ведущему специалисту характеристику динамики развития ребенка и динамики 
коррекционной работы за период, прошедший с момента последнего Консилиума.

Ведущий специалист готовит свое заключение по ребенку с учетом предоставленной 
ему дополнительной информации к моменту проведения Консилиума.

4.11. Порядок проведения Консилиума:
4.11.1. Консилиум проводится под руководством Председателя Консилиума, а в его 

отсутствие -  заместителя Председателя Консилиума.
4.11.2. Ведущий специалист докладывает собранный материал о ребенке на 

Консилиуме. Каждый специалист, участвующий в коррекционно-развивающей и 
консультационной работе, в устной форме дает свое заключение о ребенке.

4.11.3. Заключения всех специалистов, проводящих коррекционно-развивающую 
работу с ребенком или проконсультировавших его, являются равнозначными для 
Консилиума.

4.11.4. Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей 
работы, утвержденные Консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, 
работающих с ребенком.

4.11.5. Консилиум в случае необходимости направляет ребенка для проведения 
обследования в Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию.

4.11.6. Протокол Консилиума оформляется не позднее 2-х дней с момента его 
проведения и подписывается ведущим специалистом, председателем Консилиума и 
педагогом класса.



Пршожение

Психолого-педагогическое заключение ПМПк С(К) ОШ «Надежда»

ФИО ребенка - 
Дата рождения -  
Класс -
История обучения -  
Социальный статус -  
Домашний адрес

Общее впечатление о ребенке -

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: сведения о семье, 
ближайшем социальном окружении, уровень актуального развития -

Особенности психофизического развития: работоспособность, развитие крупной и мелкой 
моторики, зрительно моторной ориентации, зрительного слухового восприятия, 
особенности внимания, памяти -

Сформированность учебных навыков -

Общая оценка учебных навыков -  (соответствие знаний, умений и навыков требованиям 
программы) -

Математика (счетные навыки их автоматизация, понимание программного материала) -  

Чтение (тип, темп, осознанность, пересказ) -

Письмо (особенности графики, аккуратность, устойчивость подчерка, оформление работ)

Характер ошибок письменной речи (письмо под диктовку, списывание, творческие 
работы) -
Особенности устной речи (звукопроизношение, темп, запас слов...) -  

Общетрудовые умения -

Особенности обучаемости (на сколько быстро усваивает новые понятия) -

Эмоционально-поведенческие навыки, проблемы коммуникации, взаимоотношения с 
родителями, учащимися, учителями -

Выводы и рекомендации -

Председатель ШПМПк


