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От 31.05.2022 г. № 670 

 

 

       Руководителям ОУ 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет образования администрации Кировского муниципального 

района  Ленинградской  области информирует о том, что в целях подготовки 

к введению с 01 сентября 2022 года обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего     образования      проводится      мониторинг      работы      педагогов 

в Конструкторе рабочих программ на сайте «Единое содержание общего 

образования» (https://edsoo.ru). 

В      соответствии      с     п.6     решения       оперативного    совещания 

с руководителями общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области в формате ВКС от 12 апреля 

2022 года в срок до 1 мая 2022 года было необходимо обеспечить разработку 

всеми  учителями-предметниками  ОО    (вне    зависимости    от    перехода 

на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года) рабочих 

программ по учебным предметам, соответствующих требованиям 

обновленных   ФГОС,   с  использованием Конструктора рабочих программ 

на сайте edsoo.ru . 

Динамика работы в Конструкторе представлена в приложениях 1 и 2. 

Данные свидетельствуют о недостаточной организации работы по данному 

вопросу на уровне образовательных организаций. 

 Прошу обеспечить создание рабочих программ в Конструкторе всеми 

педагогами образовательной организации. Информацию об организации 

работы предоставить в комитет образования на адрес электронной почты 

kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru  в  срок  до  5  июня  2022  года  в соответствии 

с приложением 3. 

Председатель комитета                                               Г.В. Мисюля 
 

Исп.: А.А. Труфанова 

8-911-154-77-02 

https://edsoo.ru/
mailto:kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru


Приложение 1 

 к письму комитета образования 

 администрации Кировского  

муниципального района 

 Ленинградской области  

от 31.05.2022 года № 670 

 

 

Информация  

об организации работы с Конструктором рабочих программ  

в _______________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

Общее количество педагогов в ОО (без совместителей): 

 
№  

п/п 

ФИО педагога 

(полностью)* 

Преподаваемый 

предмет 

Переход на 

обновленные 

ФГОС с 

1.09.2022 г. 

(да/нет) 

ID 

программы, 

созданной в 

Конструкторе 

Скриншот** 

      

      

      

      

      

      

      

 

*- указываются все педагоги ОО. 

**- к отчету прикладываются скриншоты, подтверждающие завершение 

работы с рабочей программой в Конструкторе каждым педагогом. 

 

  


