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Положение 

о муниципальной консультационной площадке по вопросам  

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной 

консультационной площадки по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Зиминского городского муниципального образования (далее – Положение)  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 590/219 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся», распоряжения министерства 

образования Иркутской области от 17.09.2021 № 1578-мр «О реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся в Иркутской области в 2021-2022 учебном году». 

1.3. Положение определяет порядок создания, цели и задачи 

деятельности муниципальной консультационной площадки по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Зиминского городского муниципального 

образования (далее – консультационная площадка). 

1.4. Консультационная площадка создается на базе Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования, 

но не является его структурным подразделением. 

2. Цель и задачи деятельности консультационной площадки 

2.1. Целью деятельности консультационной площадки является 

оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций Зиминского городского муниципального 

образования по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.2. Основными задачами консультационной площадки являются: 

— консультирование педагогических работников по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности; 

— информирование представителей заинтересованной 

общественности о реализации муниципального плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций ЗГМО. 

 



3. Состав консультационной площадки 

3.1. Общее руководство деятельностью консультационной площадки 

осуществляется муниципальными координаторами, ответственными за вопросы 

формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций ЗГМО. 

3.2. Назначение муниципального(ых) координатора(ов) осуществляется 

на основании приказа Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

3.3. Состав консультационной площадки формируется из числа 

муниципальных координаторов и руководителей городских методических 

объединений учителей-предметников: 

— ГМО учителей предметной области «Русский язык и литература»; 

— ГМО учителей предметной области «Иностранный язык»; 

— ГМО учителей истории и обществознания; 

— ГМО учителей математики; 

— ГМО учителей информатики; 

— ГМО учителей химии; 

— ГМО учителей физики и астрономии; 

— ГМО учителей биологии; 

— ГМО учителей географии; 

— ГМО учителей предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»; 

— ГМО учителей предметной области «Технология»; 

— ГМО учителей предметной области «Искусство»; 

— ГМО учителей физической культуры; 

— ГМО учителей ОБЖ; 

— ГМО учителей начальных классов. 

3.4. К проведению консультаций на базе консультационной площадки 

могут привлекаться педагогические работники общеобразовательных организаций, 

имеющие необходимое образование, уровень квалификации и профессиональный 

опыт, в том учителя, включённые в банк методического актива Иркутской области. 

4. Организация деятельности консультационной площадки 

4.1. Пределами компетенции всех членов консультационной площадки 

при обращении педагогических работников за информационно-методической 

поддержкой являются вопросы формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

4.2. Консультации могут проводиться в рамках проведения заседаний 

городских методических объединений и в форме индивидуальных консультаций. 

4.3. Прием заявок на консультацию ведется муниципальным 

координатором и доводится до сведения членов консультационной площадки.  

4.4. Конкретное содержание информационно-методической поддержки 

(педагогическая, методическая, консультативная помощь) определяется при 

обращении педагогических работников, исходя из потребностей обратившегося 

(обратившихся). 


