
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 
 

 

П Р И К А З 

 

 
15.05.2018                                                          №  329 

 
Об организации работы по внедрению информационно-образовательного портала 

 «Российская электронная школа» в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №34» г. Воркуты 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 08.05.2018 № 448 «Об использовании информационно - образовательного 

портала «Российская электронная школа» образовательными организациями Республики 

Коми», в целях повышения качества реализации и бесплатного доступа к основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением современных педагогических технологий, развития и 

функционирования открытой информационно-образовательной среды на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Организовать использование в работе информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа» (далее - «РЭШ») всеми педагогами МОУ «СОШ № 34».   

2 Назначить ответственным по внедрению информационно-образовательного 

портала «РЭШ» по МОУ «СОШ № 34» Валетову О.И., руководителя МО учителей 

гумманитарного цикла  

3 Зам. директора по УР  Кругловой Н.М..:  

3.1.  В срок до 01.06.2018 года, разработать следующий пакет документов об 

использовании РЭШ в образовательном учреждении: 

-  план мероприятий по внедрению информационно-образовательного портала «РЭШ»; 

- Положение об использовании информационно-образовательного портала                        

«РЭШ».   

            3.2. Организовать контроль мероприятий, обеспечивающих внедрение и использование 

информационно-образовательного портала «РЭШ» в образовательной организации.  

3.3. Проводить ежеквартальный мониторинг использования ресурсов «РЭШ» педагогами 

учреждения с 01.09.2018.   

4. Заведующему канцелярией, Копачинскрй И.И.:  

- внести изменения (по необходимости) в документы, регламентирующие обработку 

персональных данных в информационных системах учреждения в соответствии с ФЗ от 27.07. 

2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных»;  

- внести дополнения в функциональные обязанности работников ОУ, связанные с 

введением информационно-образовательного портала «РЭШ».   

5. Учителям-предметникам включить ресурсы информационно-образовательного 

портала «РЭШ» в рабочие программы учебных  предметов, элективных курсов,  курсов 

внеурочной деятельности.   

6. Классным руководителям   провести информирование учащихся  и родителей                  

(законных представителей) о возможностях использования ресурсов «РЭШ»                    
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посредством размещения информации через сервис «электронный дневник»                    

государственной информационной системы «Электронное образование», классные часы и 

родительские собрания, в срок до    01.06.2018 и повторно 01.09.2018.   

7. Руководителям школьных методических объединений, Загребельной С.Г., Поповой 

Н.И., Валетовой О.И., осуществлять сопровождение педагогов по внедрения информационно - 

образовательного портала    «РЭШ»  

8. Заместителю директора по ВР, Волуйской А.Е.; 

- оказывать  методическую помощь классным руководителям по использованию 

информационно-образовательного портала «РЭШ»  в учебно-воспитательном процессе; 

-  информацию о данном информационно – образовательном ресурсе разместить на 

официальном сайте образовательного учреждения, в срок до 01.06.2018года. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на Круглову Н.М., заместителя 

директора по УР. 

 

Директор                                                                                         Т.А. Конусевич       

                                                                                                                                                   

     С приказом ознакомлены 15.05.2018:   

      Аксёнова О.Н.                                                                       

      Белобжицкая Т.Ф.                                   

      Валетова О.И 

      Волгина И.В.                                             

      Волуйская А.Е.                                        

      Кузьмина С.В.                                          . 

      Мен В.Е.                                                     

      Попова Н.И.                                                

      Сударева Л.С.                                             

      Шалабаева А.А                                                                             

Грунина Н.А.                          

 Иост Т.Н.  

Зыкина Г.С. 

Пирская Л.Ю. 

Попов  И.А. 

Попович А.В.. 

Попова А.И. 

Загребельная С.Н 

Круглова Н.М. 
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 Приложение 1  

к приказу директора 

от 15.05.2018 № 329 

 

План  мероприятий  

по внедрению информационно-образовательного портала «РЭШ»  

 

Вид деятельности 
Исполнители 

(Ф.И.О.) 
Результат 

Сроки 

исполнения 

1. Ознакомление педагогов с порталом «РЭШ» Круглова Н.М., 

заместитель 

директора по УР 

Протокол 

педагогического 

совета 

На начальном 

этапе 

2. Подготовка приказа, разработка 

Положения по внедрение и 

использование «РЭШ» 

 Круглова Н.М., 

заместитель 

директора по УР 

Издание приказа. 

Утверждение 

положения 

На начальном 

этапе 

3. Внесение изменений в локальные акты 

общеобразовательных организаций, 

связанные с внедрением «РЭШ» 

Администрация  Разработка 

локального акта 

До 01.06.2018 

4. Определение обязанностей для педагогов 

школы 

Конусевич Т.А., 

директор 

Издание приказа до 15.09.2018 

 

5. Информирование учащихся и родителей 

(законных представите лей) о возможностях 

использования  ресурсов «РЭШ» 

Классные 

руководители,  

Волуйская А.Е., 

заместитель  

директора по ВР  

Протоколы  

родительских  

собраний 

до 15.09.2018 

  

6. Включение  ресурсов «РЭШ» в рабочие 

программы учебных предметов, элективных  

курсов, курсов  внеурочной деятельности   

Учителя-

предметн 

Круглова Н.М., 

заместитель 

директора по УР 

ики,  

 

Рабочие 

программы  

01.09.2018. 

7.Методическое сопровождение  

внедрения портала «РЭШ» 

Руководители 

методических 

объединений 

Планы работы 

методических 

объединений 

В течение 

учебного года 

8.Мониторинг использования ресурсов 

«РЭШ» педагогами учреждения 

Круглова Н.М., 

заместитель 

директора по УР 

Аналитические 

справки, 

приказы 

Ежеквартально 

9.Контроль мероприятий по  внедрению 

и использованию  «РЭШ»  

Заместители 

директора 

План ВШК  В конце 

учебного года 

10.Составление плана повышения 

квалификации  по вопросам методики 

использования образовательных 

ресурсов  «РЭШ», при реализации 

образовательных программ. 

Круглова Н.М., 

заместитель 

директора по УР 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

По мере 

необходимости 

 
 

 

 


