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Начало формы

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации»

Информационно-образовательный портал

«Российская электронная школа»Конец формы

Ссылка на открытую информационно-образовательную среду "Российская электронная
школа":
http://resh.edu.ru/

*После входа на портал необходимо зарегистрироваться с помощью формы регистрации
портала. Регистрация даст новые возможности для работы с порталом – доступ к
дополнительным материалам, личному кабинету, проверочным заданиям.

Информационно-образовательный портал

«Российская электронная школа»Конец формы

Проект информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»
разрабатывался для обобщения накопленного в стране и за границей педагогического
опыта в сфере электронного обучения. Он позволит создать единый фонд
электронных информационно-образовательных ресурсов по всем учебным
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предметам.
Таким образом
обучающиеся смогут получать общее образование частично либо полностью с
использованием дистанционных технологий и электронных ресурсов.

«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному
курсу, созданные для того, чтобы у каждого ребенка была возможность получить
бесплатное качественное общее образование в лучших традициях российской
классической школы.

РЭШ создана в интересах всех обучающихся, в том числе детей с особыми
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями: одаренные
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
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и обучающиеся,
проживающие за пределами Российской Федерации, в том числе соотечественники за
рубежом.

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе
специально разработанных образовательных программ, успешно прошедших
независимую экспертизу. Эти уроки
полностью соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам и примерной основной образовательной программе основного общего
образования.
Упражнения и проверочные задания в уроках, контрольные работы и самостоятельные
проекты – все направлено на усвоение школьником требуемых обществом знаний,
умений и навыков, формирование компетенций. Задания максимально приближены к
образцу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к
промежуточному контролю и государственной итоговой аттестации.

Ведут уроки лучшие педагоги России, победители конкурсов «Учитель года»,
обладатели государственных наград. Интерактивные уроки представляют собой
классическую модель школьных занятий: в них есть объяснение новой темы, обобщение,
повторение, материалы для самостоятельной работы. Уроки дополняются
иллюстрациями, фрагментами из документальных и художественных фильмов,
аудиофайлами, копиями архивных документов, музыкальными композициями и другими
наглядными материалами.

2/3

Российская электронная школа
Автор: Воркутинский педколледж

Если принято решение полностью перейти на семейное образование или
самообразование, «Российская электронная школа» даст возможность выстроить
индивидуальный учебный план и контролировать его выполнение ребёнком. Родители
смогут по-новому взглянуть на образование, и при желании снова «сесть за парту»
рядом со своими детьми. Для поступления в «Российскую электронную школу» нет
никаких ограничений ни по возрасту, ни по месту жительства.

Для учителей портал станет площадкой обмена опытом и методической копилкой.
На портале «Российской электронной школы» представлены рабочие программы по
каждому предмету, календарное и тематическое планирование, конспекты уроков и
дополнительные материалы по теме.
Виртуальные лабораторные работы позволят наблюдать действие тех законов, о
которых рассказывают в классе.

! Особое внимание в процессе использования РЭШ необходимо уделить возможным
ошибкам и неточностям. Разработчики ждут от участников проекта описания
дополнительного функционала или пожелания к расширению функционала,
необходимого для полноценного функционирования проекта "Российской электронной
школы".

*Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» назначен
оператором организации и проведения апробации.

Контактное лицо по техническим вопросам – Шуктомов Максим Александрович, ведущий
программист центра информационных технологий в образовании ГОУДПО «КРИРО»,
тел. 28-37-36, e-mail m.a.shuktomov@kriro.ru

3/3

