
Комитет по образованию администрации муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
«30» 05.2022 года        № 131 

 

О мониторинге работы педагогов 

общеобразовательных учреждений в 

«Конструкторе рабочих программ»   
 

 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

29.04.2022 года № 329 «О подготовке к переходу на обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях, подведомственных 

Комитету по образованию, с 01 сентября 2022 года», от 12.05.2022 года № 355 

«Об организации работы с конструктором рабочих программ», распоряжения 

Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.05.2022 года № 380 «О 

мониторинге работы педагогов общеобразовательных учреждений в 

«Конструкторе рабочих программ» в целях подготовки к переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных Комитету по образованию, с 01 сентября 

2022 года: 

 

1. Участвовать в мониторинге использования «Конструктора рабочих 

программ» (цифровой конструктор рабочих программ для учителей-

предметников) на портале «Единое содержание общего образования» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приступающих 

к работе в 1-х и 5-х классах в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию, с 01 сентября 2022 года (далее 

– Мониторинг). 

2. Утвердить список педагогических работников школы – участников 

мониторинга (Приложение 1).  

3. Участникам мониторинга согласно приложения 1 к настоящему 

распоряжению: 

3.1. В срок до 31.05.2022 включительно зарегистрироваться на 

портале «Единое содержание общего образования» в «Конструкторе 

рабочих программ» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке https://edsoo.ru/constructor/ (далее - 

«Конструкторе рабочих программ»). 

https://edsoo.ru/constructor/


3.2. В срок до 31.05.2022 создать первый вариант рабочей программы 

по учебным предметам. 

3.3. В срок до 01.06.2022 включительно направить скриншот личного 

кабинета и скриншот завершенной рабочей программы по учебным 

предметам заместителю директора по УВР  

Ефименко И.А. (учителя 1-х классов) 

Кривошеиной Т,Ю. (учителя 5-х классов). 

3.4. При обучении неукоснительно соблюдать сроки обучения. 

 

4. Заместителю директора по УВР Кривошеиной Т.Ю.: 

4.1. В срок до 02.06.2022 представить в МУ «ВРМЦ» на электронный 

адрес скриншоты личных кабинетов педагогов с отметкой о 

завершении первого варианта рабочей программы по учебным 

предметам. 

 

 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                           В.И.Гринева 

 

С распоряжением ознакомлены: 



Приложение 1 к распоряжению 

 от 30.05.2022 №131 

Список педагогических работников школы – участников мониторинга 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя (полностью) Учебный предмет 

1.  Ерёменко Елизавета Романовна начальная школа 

2.  Ковтунова Екатерина Андреевна начальная школа 

3.  Ниткина Наталия Ивановна начальная школа 

4.  Малахова Ольга Александровна начальная школа 

5.  Безродных Ольга Владимировна начальная школа 

6.  Яковлева Валерия Валерьевна начальная школа 

7.  Аширбекова Екатерина Ивановна биология 

8.  Редькина Лидия Михайловна биология 

9.  Михеева Елена Владимировна география 

10.  Киреева Лариса Васильевна математика 

11.  Маркова Людмила Викторовна математика 

12.  Костюк Елена Викторовна ИЗО 

13.  Борисенко Нина Петровна музыка 

14.  Челюбеева Дарья Геннадьевна технология 

15.  Будучин Александр Андреевич технология 

16.  Темников Тимофей Михайлович технология 

17.  Мамбетова Гулия Азатовна технология 

18.  Литвиненко Светлана Петровна физическая культура 

19.  Маркин Эдуард Михайлович физическая культура 

20.  Турусбеков Валерий Байсалбекович  физическая культура 

21.  Бибикова Наталья Петровна история и обществознание 

22.  Гатаулина Наталья Михайловна иностранный язык 

23.  Пензина Елена Владимировна иностранный язык 

24.  Гаврилова Анна Валерьевна иностранный язык 

25.  Шейкина Ирина Александровна иностранный язык 

26.  Якимова Раиса Александровна русский язык и литература 

27.  Степанова Надежда Петровна русский язык и литература 

28.  Кузнецова Дарья Евгеньевна русский язык и литература 

29.  Нестерова Наталья Павловна русский язык и литература 

 


