ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 1384 ИМ. А.А.ЛЕМАНСКОГО»

Положение
о психолого-педагогическом Консилиуме школы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Положение

регламентирует

деятельность

психолого-педагогического

консилиума ГБОУ Школа № 1384 (далее – консилиум) по созданию и
реализации специальных образовательных условий (далее – СОУ) для детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработке и
реализации индивидуальной программы сопровождения в рамках его обучения и
воспитания в ГБОУ Школа № 1384

(далее – ОО) в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).
Консилиум

1.2.

создается

в

целях

комплексного

психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями
ПМПК и создания условия для образования и развития детей и подростков
группы социального и педагогического «риска», с проблемами обучения и
поведения:
– своевременного выявления детей, нуждающихся в создании СОУ;
–

создания

специальных

образовательных

условий

в

соответствии

с

заключением ПМПК;
–

разработки

и

реализации

индивидуальной

программы

психолого-

педагогического сопровождения.


выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми и

подростками ОО.
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формирование у работников школы способности к адекватной оценке

педагогических явлений в целом и социально-педагогических проблем детей и
подростков.


консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего

воспитания и обучения.


социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных

условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое
обращение с детьми, заброшенность, антипедагогические и антисоциальные
воздействия среды и т .д.


консилиум решает задачи динамического наблюдения за ребенком в школе

и оказания ему социальной, психолого-педагогической помощи.

1.3.

В своей деятельности консилиум руководствуется Федеральным законом

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
федеральным и региональным законодательством об обучении и воспитании
детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, письмом Минобрнауки России от
11.03.2016

№

организации,

ВК-452/07,

локальными

договорами

между

нормативными

ОО

и

актами,

родителями

уставом

(законными

представителями) обучающегося, между ОО и ПМПК, между ОО и другими
организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия, настоящим
положением.
1.4. Консилиум является частью психолого-педагогической службы школы.
1.5. Консилиум создается приказом руководителя ОО. Комиссию возглавляет
лицо

из

числа

административно-управленческого

состава

организации,

назначаемое руководителем ОО.
1.6. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая
психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка и утверждается
руководителем. В состав консилиума входят: педагог-психолог, учительлогопед,

основной

педагог,

воспитатель,

социальный

педагог,

другие

специалисты. По решению руководителя консилиума в его состав включаются и
другие специалисты и педагоги.
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1.7.

Информация

о

результатах

обследования

ребенка

специалистами

консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях
индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация,
связанная с особенностями ребенка, спецификой деятельности специалистов
консилиума

по

его

сопровождению,

является

конфиденциальной.

Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей
(законных

представителей)

исключением

случаев,

детей

третьим

предусмотренных

лицам

не

допускается,

законодательством

за

Российской

Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНСИЛИУМА
2.1.

Проведение

первичного,

социально-психолого-

педагогического

обследования детей и подростков, выявление особенностей их развития и
поведения, определение адекватных условий их обучения и воспитания.
2.2. Составление социально-психолого-педагогических

рекомендаций

к

индивидуальному плану развития, обучения и воспитания.
2.3. Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям.
2.4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, психологов,
социальных работников и социальных педагогов школы и других работников
территориальной социальной сферы 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 воспитание.
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
группы/классы, работающие по основным образовательным программам.
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2.8. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их
умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности,
коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития и поведения.
2.9 Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок
и психоэмоциональных декомпенсаций.
2.10. Выработка мультидисциплинарного заключения об особенностях развития,
образования обучаемого для представления в психолого-педагогическую
комиссию
3. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСИЛИУМА
3.1.

Консилиум

проводит

скрининговое

обследование

детей

с

целью

выявления детей, нуждающихся в организации для них СОУ. Обследование
проводится методами, не требующими согласия родителей на обследование
(наблюдение и педагогическое анкетирование).
3.2.

Скрининговое

психологом
обсуждение

ОО.

обследование
По

результатам

специалистами

проводится

основным

скрининга

проводится

коллегиальное

котором

принимается

консилиума,

на

педагогом

и

предварительное решение о необходимости создания для некоторых детей СОУ.
Родителям таких детей консилиум дает рекомендации пройти ПМПК.
3.3.

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения

консилиума выдается родителям (законным представителям) на руки или
направляется по почте.
3.4.

В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением

консилиума о необходимости прохождения ПМПК, отказа от направления
ребенка на ПМПК родители выражают свое мнение в письменной форме в
соответствующем разделе протокола консилиума, обучение и воспитание
ребенка осуществляется по образовательной программе, которая реализуется в
ГБОУ Школа № 1384 в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
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3.5.

В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее одного

календарного года до момента поступления в ОО) и получения ОО его
заключения каждым специалистом консилиума проводится обследование
ребенка с целью уточнения и конкретизации рекомендаций ПМПК по созданию
СОУ и разработке психолого-педагогической программы сопровождения.
3.6.

По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное

заседание консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь
комплекс условий обучения и воспитания ребенка.
3.7.

В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами

консилиума ведется протокол, в котором указываются краткие сведения об
истории развития ребенка, о специалистах консилиума, перечень документов,
представленных на консилиум, результаты углубленного обследования ребенка
специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при
наличии).

Протокол

и

заключение

коллегиального

обсуждения,

проводившими

обследование,

консилиума

подписываются
и

оформляются

специалистами

руководителем

в

день

консилиума,

консилиума

(лицом,

исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка
подписывают протокол и заключение консилиума, отмечая свое согласие или
несогласие с заключением консилиума.
3.8.

В конце периода, когда реализовывалась образовательная программа,

рекомендованная

ПМПК,

и

программа

психолого-педагогического

сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиумная сессия, основной
задачей которой является оценка эффективности деятельности специалистов
сопровождения, включая реализацию пакета СОУ. Последовательность и
содержание консилиумной деятельности аналогичны п. 3.5–3.8.
Итогом деятельности консилиума на этом этапе является заключение, в котором
обосновывается

необходимость

образовательной

программе,

программы

сопровождения,

продолжения
рекомендованной

компонентов

обучения

ребенка

по

ПМПК,

корректировки

деятельности

специалистов,

определяется следующий период обучения и воспитания ребенка.
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3.9.

Уточненная

индивидуализированная

образовательная

программа,

программа психолого-педагогического сопровождения, включая программы
коррекционной

деятельности

специалистов,

продолжительность

периода

сопровождения согласовываются с родителями, с руководителем консилиума и
руководителем ОО и подписываются ими.
3.10. В

ситуации,

когда

эффективность

реализации

образовательной

программы, рекомендованной ПМПК, программы психолого-педагогического
сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность деятельности специалистов
минимальны,

отсутствуют

или

имеют

негативную

направленность,

консилиумом может быть принято решение о необходимости повторного
прохождения ПМПК.
3.11. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной
траектории и ее компонентов подписывается специалистами консилиума,
проводившими

обследование,

и

руководителем

консилиума

(лицом,

исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка с
ОВЗ подписывают заключение консилиума, отмечая свое согласие или
несогласие с ним.
3.12. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей)
детей рекомендательный характер.
3.13. Консилиумом ведется следующая документация:
– положение о психолого -педагогическом консилиуме ОО;
– представления на ребенка специалистов консилиума:
документация, представляемая педагогом (классным руководителем):
 информационная карта класса со списком детей, испытывающих
трудности в обучении.
 анкета по определению симптомов школьной дезадаптации (на каждого
проблемного ребенка).
 педагогическая характеристика на ребенка, в которой должны быть
отражены все необходимые для решения вопроса моменты.
 результаты проверочных работ и тетради ребенка по основным предметам
(русскому языку и математике).
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документация, представляемая педагогом-психологом:
 протокол психологического обследования ребенка.
 психологическое заключение.
 протокол дефектологического/логопедического обследования.
 дефектологическое/логопедическое заключение.
документация, представляемая социальным педагогом:
 карта социально-педагогического обследования ребенка и семьи.
 социально-педагогическое заключение.
– план и регламент порядка проведения заседаний консилиума;
– протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку);
–– журнал учета детей;
– согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о
родителях и ребенке.
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