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1. Общие положения. 

1.1. Психолого-социально-педагогический консилиум (в дальнейшем по 

тексту - ПСПк) создан в целях комплексного изучения причин, преодоления 

и профилактики школьной неуспешности и антисоциального поведения 

ребенка. 

1.2. В своей деятельности ПСПк руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», уставом лицея. другими нормативными актами, 

рекомендациями ЗЕЛ ОУО. 

1.3. Основанием деятельности ПСПк являются: решения педагогических 

советов, психологов, педагогов, медицинских работников, обращение 

родителей обучающихся (лиц их заменяющих), самих обучающихся, 

сотрудников школьных и внешкольных структур. 

 ПСПк проводить в соответствии с планом не реже 1 раза в месяц. 

1.4. Объектами рассмотрения на консилиуме может быть: 

– Целая параллель 

– Отдельный класс 

– Отдельный ученик 

1.5. Основанием для обращения в ПСПк могут являться следующие причины 

неуспешности: 

– Ребенок устойчиво не успевает по каким-либо предметам; 

– У него отсутствует или наблюдается резкое снижение мотивации к 

учению; 

– Слабо владеет русским языком, наблюдаются проблемы социально-

культурной дезадаптации ребенка; 

– Наблюдается психологическая неустойчивость (неуправляемость, 

агрессия, повышенная тревожность, провоцирование конфликтных 

ситуаций межличностных или интрапсихических), которые могут (или 

являются) причиной неуспешности ребенка; 

– Наблюдаются асоциальные аспекты поведения и пр. 

1.6. ПСПк в своей работе взаимодействуют с окружными медико-

педагогическими комиссиями, психолого-медико-социальными центрами, 

органами здравоохранения. 



 

2. Основные направления деятельности ПСПк 

2.1. Сбор первичной информации о ребенке, обеспечивающей 

реконструкцию проблемной ситуации. 

2.2. Предварительное определение возможных причин школьной 

неуспешности ребенка. 

2.3. Проведение комплексной диагностики по уточнению доминирующих 

причин школьной неуспешности (наблюдение, беседы с ребенком, учителями 

и воспитателями, родителями, анкетирование, учет состояния здоровья, 

привлечение внешних специалистов, использование диагностических 

методик). 

2.4. Подготовка итоговой документации по причинам школьной 

неуспешности 

2.5. Определение и разработка системы мер по преодолению школьной 

неуспешности с учетом выявленных причин, условий и факторов. 

2.6. Разработка индивидуального маршрута обучения и развития ребенка с 

учетом его особенностей и индивидуальных проблем. 

2.7. Определение ведущего специалиста из числа ПСПк для выполнения 

рекомендаций, направленных на преодоление (профилактику) неуспешности 

и антисоциального поведения учащегося или воспитанника 

2.8. Разработка системы мер по работе с ребенком для каждого участника 

образовательного процесса в условиях реализации индивидуального 

маршрута преодоления (профилактики) неуспешности и антисоциального 

поведения. Консультирование участников образовательного процесса. 

2.9. Проведение комплексного наблюдения членами ПСПк до получения 

устойчивой стабилизации результатов по преодолению школьной 

неуспешности и антисоциального поведения детей и подростков. 

 

3. Состав ПСПк 

 Состав ПСПк утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. В состав ПСПк входят: психолог, медицинский работник (по 

согласованию), заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, 2-3 педагога (сменный педагогический состав, который 

работал с ребенком), подготовленных к работе в составе ПСПк. 

 Могут привлекаться к работе ПСПк представители управ, органов 

внутренних дел, органов социальной защиты детства и других структур, 

занимающихся вопросами детства (по согласованию). 

 Возглавляет работу ПСПк директор образовательного учреждения. 


