


 диагностическая – изучение социальной ситуации развития, определение доминанты 
развития, потенциальных возможностей обучающихся, распознавание характера 
отклонения в их поведении, деятельности и общении; 

 воспитательная – разработка психолого-педагогических рекомендаций по коррекции в 
виде учебно-воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю, учителю-
предметнику, родителю, ученическому активу, коллективу. По характеру меры могут 
быть контролирующие, дисциплинирующие, корректирующие и др.; 

 реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 
семейные или учебно-воспитательные условия, повышение статуса и ценности 
ребенка как члена семьи и члена школьного коллектива. 

 
2. Цели и задачи психолого-педагогического консилиума 

 
2.1. Основная цель школьного психолого-педагогического консилиума – выработка 

коллективного решения о содержании обучения и способах психолого-
педагогического влияния на обучающихся, определение и организация адекватных 
условий развития, обучения и воспитания, обучающихся в соответствии с их 
специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 
индивидуальными возможностями, состояния соматического и нервно-психического 
здоровья. 
 

2.2. Задачи школьного психолого-педагогического консилиума: 
 выявление и ранняя диагностика различных затруднений обучающихся; 
 разработка и применение коррекционно - развивающей работы по устранению 

различных затруднений обучающихся; 
 создание комфортной и безопасной образовательной среды в Образовательном 

учреждении; 
 коллективное изучение трудностей обучения и воспитания ребенка с помощью всех 

участников образовательного процесса; 
 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 
 разработка рекомендаций администрации, учителю, родителям для создания условий, 

обеспечивающих индивидуальный подход в процессе коррекционно-развивающего 
обучения ребенка и его психологического сопровождения; 

 отслеживание динамики развития ребенка и эффективности индивидуализированной 
коррекционно-развивающей работы; 

 решение вопроса о создании условий, адекватных индивидуальным особенностям 
развития ребенка;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 
организация психологически адекватной образовательной среды; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, 
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее 
эффективности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом Образовательного 
учреждения и различными специалистами. 

 
3. Организация деятельности и состав школьного психолого-педагогического 

консилиума 
 

3.1. Общее руководство деятельностью школьного психолого-педагогического 
консилиума осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 



 
3.2. В состав школьного психолого-педагогического консилиума входят постоянные 

участники – учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. При отсутствии 
специалистов они привлекаются к работе консилиума на договорной основе в 
зависимости от специфики рассматриваемого вопроса.  

 
3.3. В диагностически сложных или конфликтных случаях специалисты консилиума 

рекомендуют родителям ребенка обратиться в районную ТПМПК.  
 
3.4. Обследование ребенка специалистами школьного психолого-педагогического 

консилиума осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 
педагогов Образовательного учреждения. В случае инициативы педагогов должно 
быть получено согласие родителей (законных представителей) на обследование 
ребенка. 

 
3.5. Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты консилиума обязаны хранить 
профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность заключения. 
Председатель и специалисты, участвующие в работе школьного психолого-
педагогического консилиума, несут ответственность за конфиденциальность 
информации о детях, проходивших обследование на психолого-педагогическом 
консилиуме или находящихся на коррекционно-диагностическом и коррекционно-
развивающем, ином специальном обучении. 

 
3.6. Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума индивидуально, 

при необходимости - в присутствии родителей (законных представителей). 
 
3.7. На школьный психолого-педагогический консилиум представляются следующие 

документы: 
 педагогическая характеристика; 
 логопедическое представление; 
 психологическое представление. 

 
3.8. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, 

которое составляется коллегиально и является основанием для реализации 
соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию. Все сведения вносятся в 
журнал заседаний консилиумов и протоколы заседания консилиума. 
 

3.9. Результаты школьного психолого-педагогического консилиума доводятся до сведения 
родителей (законных представителей). Предложенные рекомендации реализуются 
только при отсутствии возражений со стороны родителей (законных представителей). 

 
3.10. В школьном психолого-педагогическом консилиуме ведется следующая 

документация: 
 журнал заседаний школьного психолого-педагогического консилиума; 
 протоколы консилиума. 
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