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Принято                                                                                       «Утверждаю»:  

на заседании педагогического совета                                       Директор «Мирненская СОШ» 

протокол №    от                                                                           ________/Е.В.Синяя/                                                                

                                                                          приказ №    от 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом  консилиуме 

МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

участников учебно-воспитательных отношений в школе.  

1.2. Общее руководство педагогическим консилиумом возлагается на заместителей 

директора по УВР. 

1.3.. Участники консилиума:  

 Учителя начальных классов; 

 Классные руководители 1,5,10 классов; 

 Учителя – предметники, работающие в 5,10 классах; 

 Педагог - психолог; 

 Медицинский работник 

1.4. Педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется, Законом 

Российской Федерации «Об образовании»,  Уставом МБОУ «Мирненская СОШ». 

2. Цели консилиума: 

2.1. Создание единого непрерывного образовательного процесса на смежных 

этапах развития обучающегося.  

2.2. Сохранение, обогащение и развитие потенциала, накопленного на 1,2  уровнях 

образования. 

3. Задачи консилиума: 

3.1. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей.  

3.2. Создание педагогических условий, при которых обучающиеся имели бы 

возможность опробовать сконструированный в начальной школе “инструмент” 

(действия самоконтроля и самооценки, учебная инициатива и самостоятельность, 

способы учебного сотрудничества, способности к рефлексии, планированию и 

анализу) в разных учебных ситуациях (5кл). 
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3.3. Создание условий для подготовки обучающихся к сознательному выбору 

профессии и успешному поступлению в высшие и средние учебные заведения 

(10кл)  

3.4. Создание в совместной деятельности обучающихся и учителя возможных 

образовательных пространств для решения личностных задач и социализации 

обучающихся. 

3.5. Повышение учебной мотивации обучающихся в переходный период развития. 

3.6. Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, проведение анализа сформированных умений и 

определение необходимых путей коррекции. 

3.7. Выявление тех изменений в жизни ребѐнка, которые необходимо смягчить, 

сделать более плавными для обеспечения переходного периода как здоровье- 

сберегающего. 

4. Организация деятельности педагогического консилиума. 

4.1. Заседания педагогического консилиума  по преемственности проводятся  по 

итогам 1,2,4  четвертей и   по мере необходимости. 

4.2. На педагогическом консилиуме выступают: 

 учителя начальной школы и рассказывают об особенностях классных 

коллективов и некоторых обучающихся; 

 Учителя, работающие в 5-х классах, знакомят с итогами контрольных работ за 

курс начальной школы, отмечают типичные ошибки в работах обучающихся. 

 Классные руководители дают информацию о семьях обучающихся, о состоянии 

здоровья учеников, об особенностях адаптации пятиклассников. 

 Психолог знакомит с результатами исследований по методикам, даѐт 

рекомендации по работе с классом, учитывая особенности памяти, знакомит с 

личностными особенностями обучающихся на основе различных методик. 

Администрация школы обобщает результаты исследований и наблюдений, делает 

выводы по посещѐнным урокам, анкетам и исследованиям. 

4.3. В результате проведѐнной работы делаются выводы и даются рекомендации 

5. Делопроизводство. 

5.1. Заседания консилиума протоколируется. 

5.2. Протоколы хранятся 3 года 


