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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о службе психолого-педагогического консилиуме  в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2»  (далее – Положение) определяет основу 

деятельности психолого-педагогического консилиума в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2»  (далее – Школа). 

1.2. ЦЕЛЬ: Глубокое изучение личности обучающихся, создание программы 

корректировки отношений в развитии, обучении, воспитании, для оказания 

конкретной помощи. 

1.3. ЗАДАЧИ: 

 Выявление характера и причин отклонений в поведении и учении 

обучающихся; 

 Разработка программы воспитательных мер в целях коррекции 

отклоняющегося поведения; 

 Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. 

1.4. Принципы организации консилиума: 

 Уважение к личности и опора на положительное; 

 «Не навреди» 

 3. Максимальная   педагогизация   диагностики. 

1.5. Функции: 
Диагностическая функция - заключается в изучении социальной ситуации развития, 

определение доминанты развития, потенциальных возможностей и способностей 

обучающихся, распознавание характера отклонений в их поведении, деятельности, 

общении. 

Воспитательная функция - включает в себя разработку проекта педагогической 

коррекции в виде ряда учебно-воспитательных мер, рекомендуемых классному 

руководителю, учителю предметнику, родителям, ученическому активу и т.д. По 

характеру эти меры могут носить лечебный, контролирующий, дисциплинирующий, 

коррекционный характер. 

Реабилитирующая функция - предполагает защиту интересов ребенка попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КОНСИЛИУМА 

2.1. Психолого-педагогический консилиум рассматривает проблемы связанные с 

дифференциацией обучения, созданием классов с углубленным преподаванием, 

профильным обучением и классов адаптации, щадящей нагрузки, вопросами 

профотбора и профконсультации. 

2.2. Подготовительная работа 

 Изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

руководители МО). 

 Психолого-педагогическое изучение педагогически запущенных учащихся с 

помощью бесед, анкетирования, наблюдения (психологи, педагоги). 

 Общее знакомство с классом, семьей, наблюдение по специальной программе, 

беседа с классным руководителем, учителями (психологи, администрация). 

 Изучение межличностных отношений в классе, в семье, в коллективе с помощью 

социометрической методики и отношения учащихся к отдельным учителям 

(психологи). 

 Подготовка карт класса и отдельных учащихся, семейной ситуации, социальных 

паспортов и др., с предварительными характеристиками и рекомендациями 

психолога, социального педагога, классного руководителя, медицинского 



 

 

работника (психологи, педагоги, медицинские работники, логопед, социальный 

педагог). 

 Согласование хода консилиума и условий его проведения (администрация, 

психологи, педагоги. 

2.3. Ход консилиума 

 Психологическая и целевая установка. 

 Выступление участников: поиск психолого-педагогических причин трудностей в 

работе с классом, с учащимися, с семьей и путей их устранения на 

конструктивной и доброжелательной основе. 

 Психолого-педагогический анализ поступивших предложений, обсуждение 

рекомендаций. 

3. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНСИЛИУМА 
3.1. Состав консилиума формируется с учетом вопросов выносимых на повестку дня. 

3.2. Руководитель консилиума - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.3. Секретарь консилиума, он же ответственное лицо за ведение документации - 

психолог школы. 

3.4. Члены консилиума: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 педагог- психолог; 

 социальный педагог; 

 логопед; 

 медицинский работник (врач педиатр, курирующий Школу); 

 инспектор по делам несовершеннолетних (по согласованию); 

 председатель родительского комитета; 

 учителя предметники; 

 референтные для ребенка лица в соответствии с рассматриваемым вопросом. 

3.5. Состав комиссии утверждается приказом по школе на учебный год. 

3.6. Периодичность и сроки проведения: консилиум собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в учебную четверть. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
4.1. Итоговый документ - рекомендации классному руководителю для составления 

индивидуальной программы коррекции обучающегося. 

4.2. Документация консилиума: 

 Приказ об организации консилиума и его составу на учебный год. 

 Журнал протоколов консилиумов. 

 Папка с диагностическими и рекомендательными документами. 

 


