
1 

 

 



2 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНСИЛИУМА 

2.1. Проведение первичного, социально-психолого-педагогического обследования 

детей, выявление особенностей их развития и поведения, определение адекватных 

условий их обучения и воспитания. 

2.2. Составление рекомендаций по обучению и воспитанию детей, нуждающихся в 

оказании социально-психолого-педагогической помощи. 

2.3. Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

2.4. Консультирование педагогов, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам, 

связанным со специальными образовательными потребностями и поведенческими 

особенностями детей, их правами и правами и обязанностями их родителей, опекунов, 

попечителей. 

2.5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, 

разработка рекомендаций воспитателю/учителю для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания. 

2.6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для организации 

коррекционно-развивающего процесса. 

2.7. Определение путей интеграции проблемных детей в соответствующие классы, 

работающие по основным образовательным программам. 

2.8. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и 

психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией оздоровительных 

мероприятий. 

2.9. Формирование банка данных общеобразовательного учреждения о детях и 

подростках, имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление 

информации с декретированным доступом и соблюдением конфиденциальности по 

официальному запросу соответствующих органов государственной системы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСИЛИУМА 

3.1. Консилиум создается приказом директора МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя 

России Ю.А. Чумака», является структурным подразделением психолого-педагогической 

службы образования и возглавляется председателем Консилиума. 

3.2. Консилиум осуществляет свою деятельность непосредственно в помещении 

образовательного учреждения. 

3.3. Образовательная организация оказывает психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их  родителей (законных представителей). 

3.4. Сотрудники Консилиума обязаны: 

• Руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими 

принципами, подчиняя их исключительно интересам детей и их семей. 

• Исходить в своей деятельности из принципов интегрированного обучения и 

воспитания детей, применяя все необходимые современные социально-

педагогические подходы для обучения и воспитания детей в естественной открытой 

социальной среде. 
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• В пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на любом 

профессиональном, общественном и государственном уровне права и интересы 

детей, обучающихся в образовательном учреждении, и их семей. 

• Сотрудники несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях. 

3.5. Руководство Консилиумом осуществляет заместитель директора 

общеобразовательного учреждения, который должен иметь высшее педагогическое (либо 

психологическое, либо социально-педагогическое) образование и соответствующую 

профессиональную подготовку. 

3.6. Коррекционно-развивающие занятия с детьми производятся только по 

решению Консилиума и только с согласия родителей (лиц, их заменяющих). 

3.7. Консилиум готовит документы на Территориальную ПМПК в случае неясного 

диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

3.8. При положительной динамике развития и успешном усвоении учебной 

программы, по решению Консилиума обучающиеся могут быть досрочно отправлены на 

Территориальную ПМПК для снятия статуса «ребѐнок с ОВЗ» и перевода ребѐнка на 

другую образовательную программу. 

 

4. СОСТАВ КОНСИЛИУМА 

4.1. В состав Консилиума входят: 

1) заместитель директора (председатель Консилиума); 

2) учитель с опытом работы с детьми с ОВЗ; 

3) учитель-логопед; 

4) педагог-психолог; 

5) социальный педагог;  

6) школьная медсестра. 

При отсутствии специалистов они привлекаются к работе Консилиума на 

договорной основе. 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА КОНСИЛИУМОМ 

5.1. Обследование ребенка проводится каждым специалистом Консилиума 

индивидуально. 

5.2. По результатам обследования каждый специалист готовит представление на 

ребѐнка, который, по его мнению, нуждается в пристальном внимании Консилиума. 

5.3. На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально 

вырабатываются комплексное заключение и рекомендации Консилиума. 

5.4. По результатам первичного комплексного обследования ребенка 

специалистами-членами Консилиума вырабатываются рекомендации и программа 

индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы с учащимся 

5.5. Обсуждение результатов динамического наблюдения и/или коррекционно-

реабилитационной работы проводится на заседаниях Консилиума не реже одного раза в 

четверть. 

5.6. В конце учебного года на заседании Консилиума рассматриваются результаты 

коррекционно-реабилитационной работы, педагог-психолог и учитель-логопед 

составляют заключения, а другие специалисты (учитель, социальный педагог, 
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воспитатель) готовят социально-педагогическую характеристику на каждого проблемного 

ребѐнка. 

5.7. В сложных диагностических случаях, в конфликтных ситуациях, при 

невозможности для членов Консилиума однозначного решения об обучении и воспитании 

ребенка он направляется на Территориальную ПМПК для углубленной диагностики. 

5.8. Для направления на Территориальную ПМПК заполняются стандартизованные 

формы, утверждѐнные Приказом Управления Образования Белгородского района. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСИЛИУМА 

При обследовании на Консилиуме должны быть представлены следующие 

документы: 

6.1. Документация, представляемая педагогом: 

1) Список детей, испытывающих трудности в обучении. 

2) Педагогическое представление на каждого проблемного ребѐнка. 

3) Результаты проверочных работ и тетради ребенка по основным (и наиболее 

показательным) учебным предметам. 

6.2. Документация, представляемая педагогом-психологом: 

1) Представление педагога-психолога на каждого проблемного ребѐнка. 

2) Дополнительные результаты психологического обследования ребенка не 

вошедшие в представление (опционально). 

6.3. Документация, представляемая учителем-логопедом: 

1) Логопедическое представление (речевая карта) на рѐбенка. 

6.4. Документация, представляемая социальным педагогом: 

1) Карта социально-педагогического обследования ребенка и семьи. 

В случае направления ребенка на Т(Ц)ПМПК по этим материалам составляется 

общая психолого-педагогическая характеристика. Характеристики и заключения 

Консилиума передаются в Т(Ц)ПМПК, с заверенными копиями всей запрашиваемой 

дополнительной документации, утверждѐнной Приказом Управления Образования 

Белгородского района. 

 


