 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка её
эффективности;

профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок,
эмоциональных срывов школьников;

при положительной динамике и компенсации недостатков инициация путей
интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным образовательным
программам;

подготовка подробного заключения о состоянии развития обучаемого для
представления на муниципальном или краевом ПМПК.
2. Структура и организация деятельности Консилиума
2.1.Консилиум создаётся на основании приказа директора учреждения. В его состав
входят:
 заместитель директора по УВР (председатель консилиума);
 опытные учителя;
 учитель-логопед;
 педагог-психолог;
 социальный педагог;
 медицинский работник.
2.2.Консилиум ведёт следующую документацию:
 журнал записи и учёта детей, получивших консультацию;
 папка протоколов заседаний консилиума;
 журнал обследований специалистами;
 индивидуальная карта психолого-педагогического сопровождения ребенка;
 листы коррекционной работы специалистов (вкладываются в карты
сопровождения ребёнка в процессе коррекционной работы);
 списки классов коррекционно-развивающего обучения;
 список специалистов консилиума, расписание их работы, включая расписание
индивидуальных и групповых занятий;
 архив консилиума.
2.3.Председатель и специалисты, участвующие в работе Консилиума, несут
ответственность за соблюдение конфиденциальности информации о детях,
проходивших обследование.
3. Порядок подготовки и проведения заседаний Консилиума
3.1.
3.2.

Заседание Консилиум проводятся по плану, возможны экстренные заседания.
Деятельность планового Консилиума ориентирована на решение следующих

задач:

определение путей психолого-педагогического сопровождения детей;

выработка согласованных решений по определению образовательного
коррекционно-развивающего маршрута ребёнка;

динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной
программы.
3.3.
Внеплановые Консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую
очередь педагога класса), ведущих с данным ребёнком коррекционно-развивающее
обучение и воспитательную работу. Поводом для внепланового консилиума является
возникновение обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребёнка, отрицательная
динамика его обучения или развития.

4. Заседание внепланового Консилиума
Задачи внепланового Консилиума:
 решение вопроса о принятии необходимых экстренных мер по выявленным
обстоятельствам;
 изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае её
неэффективности или недостаточной эффективности;
 для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы ребёнку,
проходящему Консилиум и взятому на коррекционно-развивающее обучение и
внеурочную коррекционную работу, назначается сопровождающий специалист (как
правило, классный руководитель);
 в функциональные обязанности
сопровождающего специалиста входит
следующее:
 коррекционно-развивающая работа с ребёнком;
 отслеживание проведения комплексных диагностических обследований и
коррекционных мероприятий другими специалистами;
 сопровождающий специалист имеет право решающего голоса при
определении образовательного маршрута ребёнка на повторном заседании Консилиума.
5. Подготовка к проведению консилиума
Принятие решения об обсуждении ребёнка на заседании Консилиума планируется
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения.
Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребёнком, обязаны не позднее,
чем за 3 дня до проведения заседания Консилиума, представить сопровождающему
специалисту:
 характеристику динамики коррекционной работы по установленной форме за
период, прошедший с момента последнего консилиума по данному ребёнку;
 заключение, в котором должна быть оценена эффективность проводимой
развивающей или коррекционной работы, а также даны рекомендации по дальнейшему
проведению коррекционно-развивающей работы.
Сопровождающий специалист готовит своё заключение с учётом предоставленной
ему к моменту проведения консилиума дополнительной информации о ребёнке.
6. Порядок проведения Консилиума
Консилиум проводится под руководством председателя, а в его отсутствие –
заместителем председателя.
Председатель Консилиума имеет право по согласованию с директором школы в
разовом порядке назначить временного председателя данного заседания из числа опытных
и квалифицированных специалистов.
Сопровождающий специалист и каждый, кто участвует в коррекционноразвивающей и консультативной работе с конкретным ребёнком, в устной форме дают
своё заключение о нём. Все заключения являются равнозначными для консилиума.
Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы,
утверждённые Консилиумом, являются обязательными для всех специалистов,
работающих с ребёнком.
Протокол заседания консилиума оформляется не позднее, чем через 2 дня после его
проведения и подписывается председателем консилиума, ведущим специалистом и
педагогом класса.

