
 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом консилиуме  

в МБОУ «Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3» 
Дятьковского района Брянской области 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Педагогический консилиум рассматривается как частный вид малого 

педагогического совета. 
1.2. Способствует сосредоточению усилий на коллективных обсуждениях 

мнений учителей класса об обучающихся, а также на разработке мер 
индивидуального подхода к ученикам и классу в целом. 

 
2. Основные функции педагогического консилиума 
2.1. Социально-педагогическая защита ребенка на основе глубокого 

изучения причин того или иного явления. 
2.2. Координация действий всего педагогического коллектива в учебно -

воспитательной работе с отдельными учащимися или классом в целом. 
2.3. Определение способов и характера педагогического воздействия. 

2.4. Содействие обмену опытом индивидуального подхода к учащимся. 
2.5. Обеспечение единого подхода к учебно-воспитательной работе. 

2.6. Помощь в нахождении правильных подходов к ученикам, 
эффективном решении учебно-воспитательных задач, в разработке 

программы педагогической помощи ребенку. 
2.7. Более конкретное планирование задачи предстоящих урочных и 

воспитательных мероприятий. 
 

3. Состав педагогического консилиума. 
Состав педагогического консилиума определяется администрацией 

школы. В него входят: классный руководитель, учителя-предметники, 

работающие в данном классе, социальный педагог,  родительская группа.  



 
4. Методические особенности проведения 

4.1. Планирование педагогического консилиума зависит от состояния 
учебно-воспитательного процесса и состава контингента учащихся. 

4.2. Подготовка педагогического консилиума начинается с обоснованного 

выбора классным руководителем кандидатур учащихся для определения 
рекомендаций в работе с ними. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог собирают данные об уровне 
обученности, воспитанности, качестве знаний путем классно-обобщающего 

контроля, наблюдения, изучения документации. 
4.3. Проведение начинается с информации классного руководителя о 

выполнении решения предыдущего консилиума. Дается характеристика 
ученика (класса) на день проведения консилиума, информация классного 

руководителя об особенностях личности каждого ученика. Далее выступают 
учителя-предметники, работающие в этом классе. О психологических 

особенностях ученика сообщает и состоянии здоровья сообщает классный 
руководитель. Администрация школы, исходя из результатов классно-

обобщающего контроля, вносит свои предложения учителям по 
совершенствованию работы с данными учениками. Затем обсуждаются все 
предложения и вырабатывается общий подход к работе с данными 

учащимися. 
- Решение педагогического консилиума принимается всеми педагогами. 

Ход консилиума фиксируется в протоколе. Для классного руководителя и 
учителей-предметников делается выписка из решения. 

- Этап последействия включает разработку индивидуальных планов и 
программ, создание необходимых условий для их выполнения и системы 

постоянного отслеживания деятельности учащихся. 
 Контроль за выполнением решения осуществляет администрация,  могут 

привлекаться классный руководитель и учителя-предметники. 
 

 
 


