
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 
16.05.2018                                                          №  729 

 

Об организации работы по внедрению информационно-образовательного портала 

 «Российская электронная школа»  

 
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 информационно-образовательного портала «Российская 

электронная школа» (далее - «РЭШ») образовательными организациями, подведомственными 

УпрО. 

 2. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных организаций: 

 2.1. Назначить приказом ответственного по внедрению информационно-

образовательного портала «РЭШ». 

 2.2. Разработать, опубликовать на официальном сайте образовательной организации и 

предоставить в УпрО комплект документов, обеспечивающих внедрение и использование 

«РЭШ» в срок до 01.06.2018: 

 - приказ руководителя ОУ о внедрении в деятельность образовательного учреждения 

информационно-образовательного портала «РЭШ»; 

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

 - положение об использовании информационно-образовательного портала «РЭШ»; 

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

персональных данных в информационных системах учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07. 2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных»; 
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 - внести дополнения в функциональные обязанности работников ОУ, связанные с 

введением информационно-образовательного портала «РЭШ». 

 2.3. Включить ресурсы информационно-образовательного портала «РЭШ» в рабочие 

программы учебных предметов, программы курсов внеурочной деятельности. 

 2.4. Провести информирование учащихся  и родителей (законных представителей) о 

возможностях использования ресурсов «РЭШ» посредством размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации, в рамках родительских собраний, через 

сервис «электронный дневник» государственной информационной системы «Электронное 

образование» в срок до 01.06.2018 и повторно 01.09.2018. 

 3. МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (и.о. директора З.В. Теребнева): 

 3.1. Осуществлять сопровождение внедрения информационно - образовательного 

портала «РЭШ»; 

 3.2. Оказать методическую помощь учителям по использованию информационно-

образовательного портала «РЭШ»  в учебно-воспитательном процессе. 

 4. Отделу общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного 

образования (Е.А. Буткова): 

 4.1. Обеспечить контроль мероприятий, обеспечивающих внедрение и использование 

информационно-образовательного портала «РЭШ». 

 4.2. Провести ежеквартальный мониторинг использования ресурсов «РЭШ» в 

образовательных организациях, подведомственных УпрО, с 01.09.2018. 

 4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника УпрО. 

 

 

Начальник                                                л/п                                                               В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кулакова Юлия Сергеевна 

3 09 07 


