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ПОЛОЖЕНИЕ  

о психолого-педагогическом консилиуме  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 3" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015, 29.08.2013 №1008; 

- федеральным государственным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- письмом Минобразования России от 27.03.2000 №27/901-6 "О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения"; 

- Уставом лицея.   

1.2. Психолого-педагогический консилиум (ППк) — это коллегиальный 

орган, который объединяет специалистов различного профиля для оказания 

квалифицированной помощи ученику и его родителям (законным представителям).  

 

3. Принципы деятельности ППк 

Основополагающим в работе ППк являются принципы: 

— уважения личности и опоры на положительные качества ребенка. 

Собеседования с учащимися в ходе заседаний нацелены на распознавание в 

одинаковой степени, как недостатков развития, так и положительного потенциала 

ребенка; 

— максимальной педагогизации и диагностики, который определяет 

приоритет педагогических задач ППк и предполагает, что смысл консилиума — в 

интеграции психологических и педагогических знаний. Каждая выявленная 

особенность развития должна быть последовательно осмыслена с точки зрения 

тенденций ближайшего развития и с учетом этого трансформирована в конкретную 

воспитательную меру; 

— закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение этических 

принципов участниками ППк. Конкретизация и обнаружение противоречий 

трудностей развития не должны привести к снижению самооценки учащегося, 

углубить проблемы взаимоотношения со сверстниками и учителями. Строго должна 

соблюдаться тайна психолого-педагогической диагностики. Информация о 



психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе и другие данные, 

разглашение которых может повредить ребенку, не подлежат публичному 

обсуждению вне заседания ППк. 

 

4. Цели и задачи ППк 

3.1. Целью организации консилиума является формирование целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучения и воспитания 

школьников с различными отклонениями в развитии. 

3.2. В задачи консилиума входят: 

- своевременное выявление и комплексное обследование учащихся, имеющих 

отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации, с целью их 

развития и обучения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- обеспечение комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся, имеющим трудности освоения основной 

общеобразовательной программы, обучающихся с ОВЗ, инвалидностью; 

- выявление особенностей развития, социализации и адаптации учащихся; 

- мониторинг специальных образовательных условий в соответствии с 

заключением Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией и 

особыми образовательными потребностями ребенка; 

- участие в разработке коррекционных курсов, АООП; 

- экспертная оценка уровня жизненных компетенций и результативности 

программ коррекционной работы обучающихся по АООП; 

- консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогов по актуальным вопросам психолого-педагогического сопровождения 

и содержания помощи, специальных условий для обучения; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния, степень овладения школьным компонентом. 

 

4. Структура, состав  и организация деятельности ППк 

4.1. ППк создаѐтся на основании приказа директора лицея.  

4.2. В состав ППк входят постоянные участники:  заместители директора 

лицея по направлениям, педагог-психолог, учитель - логопед, учитель - дефектолог, 

социальный педагог, опытные учителя-предметники, классные руководители. 

4.3. Общее руководство деятельностью ППк осуществляют заместитель 

директора по УВР. 

4.4. ППк ведѐт следующую документацию: 

- журнал регистрации обращений в ППк; 

- журнал регистрации коллегиальных заключений; 

- журнал записи и учѐта детей, получивших консультацию; 

- представления специалистов (логопеда, психолога, дефектолога педагога, 

социального педагога); 

- карты развития детей (включает индивидуальный образовательный 

маршрут); 

4.5. Председатель и специалисты, участвующие в консилиуме, несут 

ответственность за соблюдение конфиденциальности информации о детях, 

проходивших обследования. 

 

 



5. Формы, направления деятельности, 

 порядок подготовки и проведения заседаний ППк 

 5.1. Основная форма деятельности ППк - заседания, которые готовит и 

проводит председатель 

5.2. ППк реализует следующие направления работ: 

- диагностико-консультационное (первичные, текущие, итоговые диагностики) 

позволяет определить причины трудностей ученика и пути их решения, 

пронаблюдать динамику, определить индивидуальную траекторию продвижения 

ученика; 

- организационно-методическое - включает аналитическую, экспертную, 

профилактическую и методическая деятельность.  

 5.3. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

График проведения плановых заседаний ППк утверждается приказом 

директора в начале учебного года. 

 Деятельность плановых консилиумов ориентирована на решение следующих 

задач:  

- выработка согласованных решений по определению образовательного 

коррекционного маршрута для учащихся, нуждающихся в коррекции, обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью; 

- определение уровня адаптации в условиях перехода на следующую уровень 

обучения; 

- динамическая оценка состояния обучающихся. 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов или 

педагогов, классных руководителей. Поводом является возникновение 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребѐнка, отрицательная динамика 

его обучения и развития. 

5.4.Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

обучающемуся назначается ведущий специалист ППк (педагог). 

5.5.В функциональные обязанности ведущего специалиста входит 

коррекционно-развивающая работа с ребѐнком, отслеживание проведения 

комплексной диагностики, коррекционные мероприятия других специалистов.  

5.6. Подготовка к проведению консилиума. 

 Принятие решения об обсуждении ребѐнка на заседании консилиума 

планируется не позднее, чем за 10 дней до даты проведения. Ведущий специалист, 

сопровождающий ребѐнка, по согласованию с председателем составляет список 

специалистов, участие которых необходимо. Специалисты-консультанты обязаны не 

позднее, чем за два дня предоставить ведущему специалисту результаты 

диагностики (представление). 

5.7. Порядок проведения консилиума. 

Консилиум проводится под руководством председателя, в его отсутствие – 

заместителя председателя. Ведущий специалист и каждый из специалистов в 

устной форме представляют свои заключения. Последовательность представлений 

определяется председателем. Заключения специалистов должны содержать 

рекомендации по коррекционно-развивающей работе. Протокол заседания 

консилиума оформляется не позднее чем через два дня после его проведения и 

подписывается председателем и ведущим специалистом ППк. 

 


