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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   школьном психолого-педагогическом консилиуме 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о  школьном психолого-педагогическом консилиуме (далее 

Положение)  разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.10.1995 года 

№181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Письма Министерства 

образования Российской Федерации от 06.04.2004 г.   № 26/188-6 «О соблюдении права на 

образование детей-инвалидов», Положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (приказ Министерства образования Сахалинской области), 

Уставом Общеобразовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме 

(далее шППк)  определяет организационно-методическую основу деятельности шППк 

Образовательного учреждения. 

         1.3. шППк является одним из компонентов целостной системы образовательной 

деятельности Образовательного учреждения, формой методической работы 

педагогического коллектива и взаимодействия специалистов, о6ъединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с отклонениями в развитии в 

условиях Образовательного учреждения,  со специфическим кругом диагностико-

воспитательных задач.  

         1.4. Свою деятельность шППк осуществляет во взаимодействии с медицинской, 

логопедической и психологической службами Образовательного учреждения, 

Педагогическим советом  и всеми звеньями учебно-воспитательного процесса. 

          1.5. Положение о шППк принимается Педагогическим советом, который вносит в 

него изменения и дополнения, утверждается директором Образовательного учреждения. 

  

1. Основные направления деятельности шППк 

2.  

2.1. Целью шППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения учащихся исходя из реальных возможностей 

Образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

2.2. шПМПк собирается для выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия; консультирует родителей, учителей, специалистов 

Образовательного учреждения по вопросам профилактики, лечения, а также организации 



помощи и педагогической поддержки детям с особыми нуждами; готовит документы на 

территориальную  психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПк) при отсутствии 

положительной динамики в развитии и воспитании ребенка. 

2.3. Диагностическая функция шППк включает в себя разработку проекта 

педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых родителям, 

педагогам. 

2.4. Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

2.5. Основными направлениями деятельности шППк являются: 

-выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы; 

-формирование у учащих адекватной оценки педагогических явлений в целом и проблем 

детей; 

-комплексное воздействие на личность ребенка; 

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

-социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3.Задачи шППк 

 

3. 1. Работа шППк определяет основные направления, формы и сроки коррекционно-

развивающего процесса. 

3. 2. В задачи шППк входят: 

-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, медицинского 

обследования; 

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностика 

отклонений в развитии и/или/ состояний декомпенсации; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

учащихся; 

-выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителям и 

другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в  Образовательном учреждении 

возможностей; 

-выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

-утверждение и согласование планов работы различных специалистов, разработка единого 

плана работы Образовательного учреждения; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, динамику 

его состояния, уровень учебной успешности, а также подробного заключения о состоянии 

развития и здоровья учащихся для представления в ТПМПК 

 

3. Функции школьного психолого-педагогического консилиума 

 

Диагностическая функция: 

4.1. Распознание причин и характера отключений в поведении и учении; 

4.2. Изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе. 

4.3. Определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 



Реабилитирующая функция: 

4.4. Защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные  учебно-

воспитательные или семейные условия; 

4.5. Выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей 

ученика; 

4.6. Выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 

4.7. Выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 

4.8. Семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей 

(законных представителей), повышение его ценности как члена семьи; выработка 

рекомендаций для эффективных  занятий с ребѐнком, развития его потенциальных 

возможностей методами семейного воспитания; запрещение или предупреждение методов 

психического и физического воздействия на ребенка. 

Воспитательная функция: 

4.1. Разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся  группы риска. 

4.2. Интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, 

родителей сверстников на ученика. 

 

5. Порядок подготовки и проведения шППк 

 

5.1. шППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

5.2.Плановые шППк проводятся один раз в квартал с целью выработки 

согласованных решений  по определению  образовательного  коррекционно-развивающего 

маршрута учащихся, находящихся на внимании шППк. 

5.3. Внеплановые шППк собираются по запросам специалистов (в первую очередь 

педагога класса), ведущих с данным ребенком обучающую или внеурочную работу. 

Задачами внепланового шППк являются: 

-решение   вопроса   о   принятии   каких-либо   необходимых  экстренных   мер   по 

выявленным обстоятельствам; 

-изменение    ранее    проводимой    коррекционно-развивающей    программы    в    случае    

ее неэффективности; 

-повышение эффективности коррекционно-развивающей работы с учащимися. 

5.4.Порядок проведения шППк. 

5.4.1. Консилиум проводится под руководством Председателя шППк, а в его 

отсутствие - заместителя Председателя шППк. 

5.4.2. Специалисты и педагоги представляют свои заключения на ребенка и 

рекомендации. Оформляется протокол шППк. Протокол шППк может оформлять любой 

из его членов, кроме председателя.  

5.4.3. Рекомендации   по   проведению   дальнейшей   работы   с   учащимся, 

утвержденные шППк, являются обязательными для всех специалистов, педагогов 

Образовательного учреждения, работающих с ребенком. 

5.4.4. Протокол шППк оформляется не позднее чем через 2 дня после его 

проведения и подписывается членами шППк, Председателем шППк и классным 

руководителем. 

5.4.5. На основании решения шППк даются рекомендации классным руководителям 

по работе с учащимися с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

рекомендации педагогам, а также решается вопрос о постановке учащихся на 

внутришкольный учет. 

5.4.6.В ситуации сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности для 

членов шППк принятия однозначного решения об обучении и воспитании ребенка, он 

направляется на психолого- медико-педагогическую консультацию для углубленной 

диагностики. 



5.4.7. Обследование учащихся на шППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников Образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) учащихся.  

5.4.8. Для консультации детей и подростков ТПМПК  должно быть получено 

письменное согласие родителей (законных представителей). 

При обследовании на ТПМПК  должны быть представлены следующие документы: 

-копии заключения школьного психолого-педагогического консилиума; 

-подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей (педиатра, 

невропатолога, офтальмолога, ортопеда), наблюдающих ребенка в детской поликлинике 

по месту жительства. При необходимости получения дополнительной информации о 

ребенке шППк направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства ребенка; 

-педагогическая характеристика (составляется педагогом, непосредственно работающим с 

ребенком, и заверяется директором Образовательного учреждения).  

К документам прилагаются образцы  письменных работ, рисунки и другие  

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

5.4.9. В   конце  третьей  четверти  шППк   обсуждает  динамику  развития   

каждого  ребенка, состоящего на ВШУ, и принимает решение о продолжении наблюдения 

или снятия с внутришкольного учета. 

 

6. Состав шППк 

6.1. Состав шППк утверждается приказом по Образовательному учреждению. 

6.2.  В состав шППк входят: 

-основные члены, которые присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 

подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. 

-заместители директора Образовательного учреждения, 

-педагог-психолог, 

-учитель-логопед, 

-социальный педагог, 

- сменные члены, которые представляют информацию об учащихся, 

-классный руководитель, 

-учителя-предметники 

-родители (законные представители) учащихся. 

 

7. Обязательности участников школьного психолого-педагогического 

консилиума 
Участники 

Обязанности  
1 2 

председатель 

шППк-заместитель 

директора ОУ 

-организует работу шППк; 
-обеспечивает систематичность заседания; 
-формирует состав участников для очередного заседания; 
-формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на 

заседание;  
-координирует связи шППК с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы;  
- контролирует выполнение рекомендаций ТПМПК 
 

психолог, 

социальный педагог 

 

-организует сбор диагностических данных на  подготовительном  этапе; 
- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы, 
- формулирует выводы, гипотезы; 
- вырабатывает предварительные рекомендации 



Социальный педагог - дает характеристику неблагополучным семьям; 

-предоставляет информацию о социально- педагогической ситуации 

в микрорайоне 
Учитель, 

работающий в классе 

или классный 

руководитель 

-дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

-формулирует педагогические гипотезы, вывода, рекомендации  

Медработник  -информирует о состоянии здоровья учащегося; 

-дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

-обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по 

мере необходимости)  

8. Документация и отчетность 

школьного психолого-педагогического     консилиума 

 

8.1.Протоколы заседаний шППк. 

8.2.Журнал учета обследования детей. 

8.3.Списки учащихся (группы, класса) коррекционно-развивающей, иной 

специальной образовательной направленности. 

8.4.Карты развития детей. 

8.5.Рекомендации, решения, заключения шППк доводятся до сведения  

администрации Образовательного учреждения. На совещаниях при директоре, 

Педагогических советах, заседаниях методических объединений  до сведения  педагогов. 

8.6.Приказ о создании шППк. 

 

 

 


