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П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном консультационном пункте по введению и реализации                                                

обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном консультационном пункте определяет задачи, 

направления деятельности и порядок организации работы муниципального 

консультационного пункта. 

1.2.  Муниципальный консультационный пункт не является юридическим лицом. 

1.3. Муниципальный консультационный пункт создан при МБУ «Центр развития 

образования Чунского района». 

1.4. Муниципальный консультационный пункт осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации, законодательными                                       

и правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Чунского района                                   

и Настоящим Положением. 

1.5. Работу муниципального консультационного пункта обеспечивают сотрудники 

МКУ «Отдел образования администрации Чунского района», МБУ «Центр развития 

образования», педагогические работники, имеющие подготовку в сфере методического и 

консультационного сопровождения деятельности образовательных организаций. 

1.6. Работа муниципального консультационного пункта осуществляется во 

взаимодействии с региональной координационно-методической группой управления 

деятельностью по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в Иркутской области, 

консультационным центром ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», муниципальным координационным советом, образовательными организациями 

Чунского района. 

2.Основные задачи и направления деятельности  

2.1. Методическое, консультационное и информационное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений по введению и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

2.2. Оказание помощи руководителям образовательных организаций в организации 

системы работы по подготовке и введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2.3. Организация методической поддержки руководящим и педагогическим 

работникам образовательных организаций через проведение муниципальных мероприятий 

(в различных формах: конференции, семинары, совещания, круглые столы, мастер-классы 

и др.) по проблемным и актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

2.4. Изучение и выявление проблем участников образовательной деятельности при 

подготовке, введении и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, информирование 

муниципального координационного совета и регионального координационно-

методической группы. 

2.5. Выработка предложений о необходимости проведения мероприятий, 

направленных на решение выявленных проблемных ситуаций. 

2.6. Консультирование участников образовательной деятельности образовательных 

организаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 



2.7. Создание электронного банка материалов по вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

3.Организация и обеспечение деятельности консультационного пункта 

            3.1. Положение о муниципальном консультационном пункте по введению и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО утверждается приказом начальника отдела 

образования или исполняющего обязанности начальника отдела образования. 

            3.2. Организационная структура муниципального консультационного пункта 

определяется основными задачами и направлениями его деятельности и утверждается 

начальником отдела образования или исполняющим обязанности начальника отдела 

образования. 

             3.3. Персональный состав и руководитель муниципального консультационного 

пункта формируется из сотрудников МКУ «Отдел образования администрации Чунского 

района», МБУ «Центр развития образования», и утверждается начальником отдела 

образования или исполняющим обязанности начальника отдела образования. 

            3.4. К работе в консультационном пункте могут привлекаться специалисты, 

педагогические и руководящие работники образовательных организаций на добровольной 

основе. 

            3.5. Обеспечение деятельности муниципального консультационного пункта 

возлагается на начальника отдела образования или исполняющего обязанности начальника 

отдела образования. 
 


