
 



1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение  определяет нормативно-правовые и содержательно-

деятельностные  основы использования ресурсов информационно-образовательного 

портала «Российская электронная школа» (далее – «РЭШ»).  

         1.2. В своей деятельности ГБОУ СОШ с.Дмитриевка руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

паспортом приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

25.10.2016 № 9), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

июня 2016 года № 698 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Российская 

электронная школа»,  распоряжением  Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 15.10.2019 г. № 437-од  «Об использовании 

информационно - образовательного портала «Российская электронная школа».  

1.3. Информационно-образовательный портал «Российская электронная школа» – 

это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая доступ 

к качественному общему образованию независимо от социокультурных условий. 

 

2. Цели и задачи реализации ресурсов «РЭШ» 

 

2.1. Основными целями реализации информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа» является:  

 повышение  качества реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

современных педагогических технологий в различных социокультурных обстоятельствах; 

 расширения равного и бесплатного доступа к основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением современных педагогических технологий; 

 развитие и функционирование открытой информационно-образовательной среды 

на территории Самарской области. 

2.2. Задачи:  

 - содействие эффективному использованию современных информационных 

технологий в образовательном учреждении; 



- создание условий для развития педагогических основ использования современных 

информационных технологий в учебном процессе; 

- повышение эффективности учебного процесса; 

- внедрение и поддержка лучших информационно-образовательных ресурсов в 

обучение; 

- обеспечение повышения уровня знания учителем своей предметной области, 

владение современными методиками преподавания и способами организации учебного 

процесса с помощью компьютерных технологий; 

- расширение информационного образовательного пространства школьника.  

 

2. Пользователь информационно-образовательного портала «РЭШ» 

 

Пользователями информационно-образовательного портала «Российская 

электронная школа» являются учащиеся, педагоги, родители (законные представители), 

администрация образовательной организации. 

 

     4. Порядок пользования информационно-образовательным порталом «РЭШ»  

в учебном процессе 

 

4.1. Все пользователи  информационно-образовательного портала «Российская 

электронная школа» регистрируются самостоятельно по адресу http://resh.edu.ru/. 

4.2. Всем зарегистрированным пользователям (ученикам и родителям) доступны 

дополнительные материалы (фрагменты из документальных и художественных фильмов, 

телевизионных спектаклей, музыкальные произведения, копии архивных документов и 

другие).   

4.3. Содержание всех предлагаемых материалов полностью соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам и примерным основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, что подтверждается результатами независимой экспертизы. Задачи и 

упражнения для закрепления темы по учебным предметам, проверки и оценки знаний 

обучающихся в интерактивных уроках даны с учётом специфики заданий Всероссийских 

проверочных работ и государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. В 

открытом доступе размещены контрольные измерительные материалы и тестовые задания 

по всем учебным предметам. 

 



   5. Организация управления внедрением ресурсов информационно-

образовательного портала «РЭШ» 

 

5.1. Педагогический коллектив школы осуществляет информирование учащихся и 

родителей (законных представителей) о возможностях использования ресурсов «РЭШ» 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации, в рамках родительских собраний, через систему АСУ РСО. 

5.2. Педагоги школы обеспечивают использование ресурсов информационно-

образовательного портала «РЭШ» посредством включения материалов портала в рабочие 

программы учебных предметов, программы курсов внеурочной деятельности. 

5.3. Администрация школы и руководители школьных методических 

объединений учителей-предметников и классных руководителей осуществляют 

методическое сопровождение внедрения информационно-образовательного портала 

«РЭШ» в учебно-воспитательный процесс. 

5.4. Администрация школы осуществляет руководство мероприятиями, 

обеспечивающими внедрение и использование материалов информационно-

образовательного портала «РЭШ», согласно плану внутришкольного контроля 

образовательной организации. 

5.5. Администрация школы проводит мониторинг  использования ресурсов 

«РЭШ» в образовательной организации 1 раз в полгода. 

 


