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                                                                   Положение 

                           о педагогическим консилиуме МБОУ «СОШ № 67» 

 

1. Общие положения 

1.1 Педагогический консилиум (в дальнейшем Консилиум) является консультативно-

диагностическим структурным подразделением образовательного учреждения, 

преследующим главную цель: создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для образования и развития детей, страдающих различными видами 

физических ,психических расстройств, поэтому не имеющих возможности обучаться на 

общих основания в образовательном учреждении. 

1.2 Порядок учреждения, реорганизации, закрытия, контроля за его работой 

определяется приказом директора школы 

1.3 Консилиум в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством РФ, законом РФ «Об образовании» и 

настоящим Положением. 

1.4 Основные направления деятельности Консилиума: 

----- выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми 

 ----- формирование у работников образовательного учреждения способности к адекватной  

 оценке педагогических явлений в целом и социально-педагогических проблем детей; 

 ------ консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания  

 и обучения; 

 ----- консилиум решает вопросы динамического наблюдения за ребенком и оказания ему   

 социально-педагогической помощи;  

2. Основные задачи консилиума 

         2.1 Проведение первичного, возможно более раннего социально-педагогического  

               обследования детей, выявление особенностей их развития и поведения, определение  

                адекватных условий их обучения и воспитания. 

         2.2 Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

         2.3  Консультирование педагогов образовательного учреждения по различным вопросам  

         обучения и воспитания детей; 

         2.4 Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, 

разработка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания. 

         2.5 Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для  

коррекции недостатков развития и поведения и для организации коррекционно-развива- 

ющего процесса. 

2.6 Пути интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным  

образовательным программам. 

2.7 Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего активи- 

зацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 



развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально- 

личностного развития и поведения. 

2.8 Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и психо- 

эмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией оздоровительных 

мероприятий.   

2.9 Выработка заключений об особенностях развития, здоровья и образования обучаемого. 

2.10 Формирование банка данных о детях, имеющих проблемы развития, обучения и по- 

ведения. 

3.Организация работы Консилиума 

3.1 Консилиум создается приказом директора школы и является структурным подраз- 

делением социально-педагогической службы, возглавляется председателем Консилиума. 

3.2 Консилиум осуществляет свою деятельность непосредственно в помещении образо- 

вательного учреждения.    

3.3 Сотрудники Консилиума обязаны:  

----- руководствоваться профессиональными, этическими принципами, подчиняя свою 

деятельность исключительно  интересам обучающихся и их семей; 

 ----- исходить в своей деятельности из принципов интегрированного обучения и вос- 

питания школьников, применяя все необходимые современные социально-педагогические   

подходы для обучения и воспитания обучающихся в естественной открытой социальной 

среде;      

------ в пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами на любом   

уровне интересы детей, обучающихся в школе и их семей; 

------ сотрудники несут ответственностьза соблюдение конфиденциальности и несанкцио- 

нированное разглашение сведений о детях и их семьях.    

3.4 Руководство Консилиумом осуществляет  директор образовательного учреждения, 

который должен иметь высшее педагогическое образование и соответствующую 

профессиональную подготовку.         

4 Состав Консилиума          

4.1 В состав Консилиума входят: 

Председатель    ---      директор образовательного учреждения   

Члены Консилиума:             

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   

Заместитель директора по воспитательной работе   

Социальный педагог   

Руководитель МО учителей начальных классов   

Классные руководители              

Учителя с большим  педагогическим опытом 

5. Технология обследования ребенка Консилиумом                  

5.1 Обследование ребенка проводится каждым специалистом Консилиума индивидуально      

5.2 По результатам каждый специалист оформляет свое собственное профессиональное за- 

ключение.          

5.3 На основании полученных данных коллегиально вырабатывается комплексное  заклю-        

чение и рекомендации  Консилиума.        

6. Документация Консилиума. 

При обследовании на Консилиуме должны быть представлены следующие документы 

6.1 Документация, представляемая педагогом:             

------ Анкета по определению  симптомов школьной дезадаптации ребенка;         

------ Педагогическая характеристика на ребенка; 

------ Результаты проверочных работ, тетради ребенка по основным предметам (русскому    

языку, математике)                        

6.2 Документация, предоставляемая социальным педагогом:               

------ Карта социально-педагогического обследования ребенка и семьи, социально-право- 



  вой статус  ребенка и семьи, документы, подтверждающие этот статус;  

  ------ Социально-педагогическое заключние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


