УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!
В Тверской области идет апробация информационно-образовательного
портала
«Российская электронная школа» (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 22.11.2017 г. № 08-2419 «Об участии и
апробации» )
О ПРОЕКТЕ
«РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ
«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему
школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для
того, чтобы у каждого ребёнка была возможность получить бесплатное
качественное общее образование.
Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе
специально разработанных авторских программ, успешно прошедших
независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной
основной образовательной программе общего образования. Упражнения и
проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут
быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ.
Уроки

«Российской

электронной

школы»

–

это

выверенная

последовательность подачи дидактического материала на протяжении всего
периода обучения, преемственность в изложении тем, формирование связей
между предметами.

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно
заглянуть, чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным
и непонятым материалом. Это отличная возможность для учителей побывать
на «открытых уроках» своих коллег и перенять лучший опыт или подобрать
к своим урокам разнообразные дополнительные материалы. Родители смогут
по-новому взглянуть на школьное образование, и, если появится такое
желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми.
О ПРОЕКТЕ
«РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» ОФИЦИАЛЬНО
«Российская электронная школа» создается в рамках исполнения подпункта
«б» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 2
января 2016 г. № Пр-15ГС с целью обеспечения массового использования
дидактических и методических образовательных ресурсов в образовательной
деятельности

всеми

обучающимися,

участниками

родителями

несовершеннолетних

обучающихся,

образовательных
(законными

отношений:

представителями)

педагогическими

работниками,

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Публикуемые на портале «Российской электронной школы» дидактические и
методические

материалы

разрабатываются

в

рамках

реализации

ведомственной целевой программы Министерства образования и науки
Российской Федерации «Российская электронная школа» на 2016 – 2018 годы
(далее – ВЦП РЭШ). ВЦП РЭШ является структурным элементом
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы (далее – ГПРО), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 17, ст. 2058).
ВЦП РЭШ направлена на создание завершенного курса интерактивных
уроков по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов,

полностью

соответствующего

федеральным

государственным

образовательным стандартам и примерным основным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, построенного на основе передового опыта лучших учителей
России и размещенного в открытом доступе в интересах всех обучающихся,
в том числе детей с особыми образовательными потребностями и
индивидуальными

возможностями

(одарённые

дети,

дети-инвалиды,

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на
дому и в медицинских организациях, обучающиеся в форме семейного
образования и (или) самообразования; обучающиеся в специальных учебновоспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и обучающиеся,
проживающие

за

пределами

Российской

Федерации,

в

том

числе

соотечественники за рубежом).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2.11.2016 № 1371 «Об
апробации
информационоо-образовательного
портала
«Российская
электронная школа» формат pdf (открывается в новом окне)
Положение «О порядке проведения апробации информационоообразовательного портала «Российская электронная школа» формат pdf
(открывается в новом окне)
Апробация «Российского электронного портала» позволит оценить качество
предоставляемых электронных образовательных ресурсов и возможность их
использования в урочной и внеурочной деятельности.
Портал находится в сети Интернет по адресу http://resh.edu.ru
О
проекте
Новости
окне)https://www.1tv.ru/news/
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После входа на портал Вы сможете зарегистрироваться с помощью формы
регистрации портала. Регистрация даст новые возможности для работы с
порталом – доступ к дополнительным материалам, личному кабинету,
проверочным
заданиям.

УЧЕНИКУ:
Здесь каждый сможет улучшить свои знания по учебным предметам.
Программа «Российской электронной школы» полностью соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам, поэтому смело
используйте материалы уроков для подготовки к контрольным работам. Вы
научитесь распределять своё время, потому что поймёте, какие задачи
требуют
больше
усилий
и
внимания.
У зарегистрированного ученика есть:
доступ к дополнительным интересным материалам (например, сможете
посмотреть увлекательный фильм или посетить виртуальный музей);
право считаться настоящим учеником нашей школы с возможностью
получить документ, подтверждающий достигнутые результаты;
удобные инструменты обучения и индивидуальный график занятий;
много новых друзей-одноклассников, живущих в России и за рубежом.
РОДИТЕЛЯМ:
«Российская электронная школа» – это лучший педагогический коллектив
страны, современные педагогические технологии, интересные интерактивные
уроки. Образовательная программа школы полностью соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам и примерным
основным
образовательным
программам,
а
сформированный
образовательный контент смело можно назвать уникальным. Всем
зарегистрированным пользователям (ученикам и родителям) доступны
дополнительные
материалы
(фрагменты
из
документальных
и
художественных фильмов, телевизионных спектаклей, музыкальные
произведения, копии архивных документов и другие), которые специально
отобраны учителями нашей школы для всех, кто желает углубить свои
познания в разных областях.

