
                                                                                                Приложение № 9 

                                                                  к приказу от 30.08.2018г. № 01-03\ 670 

                                            

Положение 

о  педагогическом консилиуме муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К. Жукова 

1. Общие положения. 

1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

 законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28) 

      от  29 декабря   2012  года  с  изменением 2018 года,  Типовым 

      положением    об   образовательном     учреждении,     Уставом 

       школы. 
1.2 Педагогический консилиум МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

представляет собой совещание лиц, участвующих в учебно-

воспитательной работе, для постановки педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах педагогического 

воздействия на учащегося.    

1.2 Задачи консилиума: 

 выявление характера и причин отклонений в поведении и обучении 

школьников;  

 разработка программ воспитательных мер в целях коррекции 

отклоняющегося развития;  

 консультации в решении сложных или конфликтных ситуаций.  

1.3 Принципы работы консилиума: 

 максимальная педагогизация диагностики, приоритет педагогических 

задач;  

 этическая позиция участников консилиума определяется принципом 

"не навреди"; постановка диагноза не должна наносить морального 

ущерба личности школьника, снижать его самооценку, углублять 

разногласия с родителями и сверстниками; строго должна соблюдаться 

тайна психолого-педагогического диагноза.  

2  Функции педагогического консилиума.  
2.1. Диагностическая:  

 распознание характера отношений в учении и поведении школьников;  

 изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе;  

 выделение доминанты нравственного развития:  

 определение потенциальных возможностей и способностей учащихся.  

2.2.Учебно-воспитательная:  

 разработка воспитательных мер, рекомендуемых учителям, родителям, 

ученическому активу, общественности;  

 разработка  рекомендаций психолога  учителям, обучающимся и их 

родителям; 

 непосредственное воспитательное воздействие на личность учащегося 

в ходе беседы; 



 состояния преподавания учебных предметов в классе: 

  - проверка поурочных планов (осуществление индивидуального 

подхода к учащимся); 

 - проверка классного журнала; 

 - проверка тетрадей; 

 - посещение уроков (развитие мотивации обучения, использование  

            здоровьесберегающих технологий), работа со слабоуспевающими 

            учащимися и школьниками, способными заниматься хорошо и 

отлично; 

 - работа по профилактике пропусков без уважительной причины. 

3. Состав педагогического консилиума. 

Постоянные члены:   

o руководитель консилиума - заместитель директора по учебной 

или учебно-методической работе отвечает за организацию 

заседаний консилиума, контролирует связи консилиума с 

другими звеньями учебно-воспитательного процесса;  

o психолог школы обеспечивает содержательную работу 

консилиума: организует сбор данных; 

o социальный педагог предоставляет информацию о социально-

педагогической ситуации в классе, о неблагоприятных семьях; 

активно участвует в собеседовании с учащимися и их 

родителями;    

o классный руководитель дает характеристику учащемуся, 

формулирует его проблемы, активно участвует в собеседовании, 

выполняет рекомендации консилиума. 

4.Организация работы консилиума. 

Заседания проводятся после осуществления классно-обобщающего 

контроля. Сначала проходит подготовительный этап, сбор 

предварительных диагностических данных.  

На самом заседании:  

1. Заслушиваются справки заместителей директора по учебной,  

учебно-методической, воспитательной работе, социального педагога, 

психолога   о результатах классно-обобщающего контроля.  

2. Заслушивается характеристика учащегося, подготовленная  

классным руководителем, в присутствии родителей школьника.  

3.  Проводится собеседование с родителями. Цель: выяснить условия и 

характер семейного воспитания, позицию родителей, степень их 

авторитетности для ребенка.  

4.  Приглашается ученик, проводится беседа с ним.  

5.  Заключительная стадия:  

o обсуждаются меры воздействия, вырабатываются рекомендации 

родителям, классному руководителю и другим участникам 

учебно-воспитательного процесса. 

Контроль выполнения рекомендаций осуществляется на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, совещаниях при 



заместителе  директора, методических объединениях учителей-

предметников,  классных руководителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


