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О проекте «Российская электронная школа» 

  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

сообщает, что в целях реализации поручения Президента Российской 

Федерации о создании открытого информационно-образовательного портала 

в сети «Интернет», содействующего реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

2016 году разработан информационно-образовательный портал «Российская 

электронная школа» (http://resh.edu.ru/) (далее - Портал). 

В 2016 году были подготовлены и размещены на Портале 

интерактивные зидеоуроки по всем предметам 5-6 классов, в 2017 - по 

предметам 7-9 классов, в 2018 - по предметам 1-4 и 10- И классов.  

В целях успешного внедрения информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс 

общеобразовательные организации республики принимали участие в 

апробации Портала.  

В 2016 в апробации участвовало 32 образовательные организации, 

1 194 учащихся пятых классов, 440 учителей-предметников пятых классов. В 

2017 году в апробации участвовало уже 103 образовательных организаций из 

24 муниципальных районов республики, 3 250 учителей-предметников с 
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пятого по девятый класс. В 2018 году в апробации участвовало 110 

образовательных организаций.  

В ходе апробации на основании предложений участников были 

выработаны конкретные предложения к расширению потенциала, 

необходимого для полноценного функционирования проекта «Российская 

электронная школа», которые были направлены на рассмотрение в 

Министерство просвещения Российской Федерации. 

В результате сформированы завершенные курсы по всей совокупности 

общеобразовательных учебных предметов. Созданные видеоуроки получили 

положительные экспертные заключения Московского городского 

педагогического университета, ФГБУ «Российская академия образования» и 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогический измерений». 

Данный Портал обеспечивает учителям свободный доступ к передовым 

педагогическим технологиям и лучшим практикам, а обучающимся - к 

интерактивным видеоурокам. 

Просим довести информацию о проекте «Российская электронная 

школа» до руководителей общеобразовательных организаций для 

использования педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций материалов при осуществлении образовательной деятельности. 
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(Документ создан в электронной форме Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия)) 
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