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3.3. Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников. 

3.4. Выявление резервных, возможностей  ребенка, разработка рекомендаций учителям. 

3.5. Определение характера, продолжительности и эффективности индивидуального подхода в 

подходе обучения и воспитания, специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе 

возможностей. 

3.6. Выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса. 

3.7. Обеспечение   общей   коррекционной   направленности   учебно-воспитательного процесса.  

3.8. Утверждение и согласование планов работы различных специалистов, разработка единого 

плана работы школы. 

3.9. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмоциональных 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

3.10. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

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

здоровья воспитанников для представления в психолого-медико-педагогическую консультацию. 

 

4. Организация работы консилиума и документация  
4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей).  
4.2. Заседания консилиума подразделяются на плановые (не реже одного раза в квартал) и 

внеплановые.  
4.3. Обсуждение результатов динамического наблюдения в коррекционной работы проводится 

специалистами ПМПк не реже одного раза в квартал. 

4.4. Процедурная схема заседания включает следующее:  
- организационный момент; 

- заслушивание характеристики; 

- собеседование с родителями (законными представителями);  
- выработка Рекомендаций; 

- разработка Программы, индивидуальной коррекционной работы с ребенком.  
 4.5. Результаты обследования и динамического наблюдения фиксируются. 

 

5. Состав консилиума  
5.1. Консилиум является объединением носителей психолого-педагогической родительской, 

медицинской, правовой культуры. 
5.2. В состав постоянных членов Консилиума вводятся по приказу директора школы.  
5.3. В функции специалистов Консилиума входит предупреждение психофизиологических 

перегрузок, эмоциональных срывов.  
5.4. Руководство деятельностью Консилиума осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  
5.5. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реального возраста психофизической нагрузки ребенка.  
5.6. В обязанности учителя-логопеда (педагога-дефектолога) входит информирование 

специалистов Консилиума об особенностях речевого развития ученика.  
5.7. В обязанности практического психолога входит углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций.  
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5.8. Социальный педагог, специалист службы «Семья» представляют информацию о социально-
педагогической ситуации в микрорайоне, помогают отследить содержание досуга семьи и ребенка, 
дают характеристику неблагополучным семьям, состоящим на учете.  

5.9. Учитель дает ребенку характеристику, формулирует в обобщенном виде смысл трудностей в 
его воспитании и обучении. 

 


