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План работы  по апробации  информационного – образовательного
портала       «Российская электронная школа»(РЭШ)

МАОУ «Лицей № 33»  г. Ростова-на-Дону
Цель  -  создание  завершенного  курса  интерактивных  уроков  по  всей
совокупности  общеобразовательных  учебных  предметов,  полностью
соответствующего  ФГОС  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 учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и обучающиеся,
проживающие  за  пределами  Российской  Федерации,  в  том  числе
соотечественники за рубежом).

№п/
п

Дата
проведения

Мероприятия Участники Ответственные

1. 1 апреля 2019г. 1. Подготовка приказа 
о назначении 
ответственного за 
использование и 
внедрение РЭШ в 
МАОУ «Лицей № 33»
2. Подготовка приказа 
о создании рабочей 
группы по 
использованию РЭШ в
МАОУ «Лицей № 33»

Учитель
начальных
классов
Колупаева Е.А.

Зав.  кафедрами
лицея

Зам. директора по
УВР  Голубенко
С.Ю.

Учитель
начальных
классов
Колупаева Е. А.

2. 2 апреля 2019г. Выступление на 
педсовете о РЭШ. 
«РЭШ является 
структурным 
элементом 
государственной 
программы 
Российской 

Колупаева Е.А. Зам. директора по
УВР  Голубенко
С.Ю.



Федерации «Развитие 
образования» на 2013-
2020 годы».

3. 3-8 апреля 2019г. Первый этап 
апробации 
информационного – 
образовательного 
портала       
«Российская 
электронная школа»: 
информирование 
обучающихся и 
педагогов, 
регистрация на 
портале, анализ 
учебных материалов.

Учителя
предметники,
учителя
начальной
школы.

Учитель
начальных
классов
Колупаева Е.А.

4. 9-16 апреля 2019г. Продолжение
апробации РЭШ в 5-8
х классах

Заместитель
директора  по
УВР,  Учителя-
предметники  ,
учащиеся  5-7
классов

Учитель
начальных
классов
Колупаева  Е.А.,
учителя-
предметники

5. 17-22  апреля
2019г.

Апробация  РЭШ  с
учениками,
обучающимися  на
дому

Заместитель
директора  по
УВР,  учителя-
предметники
учащиеся  5-7
классов

Заместитель
директора  по
УВР  Горохова
И.Е.,
 учителя-
предметники

6. ежемесячно Мониторинг
использования  РЭШ
учителями лицея.

Колупаева Е.А. Зам. директора по 
УВР Голубенко 
С.Ю.

7. ежемесячно Отчеты по результатам
апробирования
учителей  –
предметников
представлять  на
заседаниях
предметных  кафедр,
сводный отчет в МКУ
"Информационно-
аналитический  центр
образования  города
Ростова-на-Дону"

Зав. кафедрами,
учителя - 
предметники

Зам. директора по
УВР  Голубенко
С.Ю.,  учитель
начальных
классов
Колупаева Е.А., 
зав.  кафедрами,
учителя-
предметники

8. Май 2019г. Создание
специального  раздела
«Российская
электронная школа» на
официальном  сайте
МАОУ «Лицей №33»

Колупаева Е.А. Зам. директора по
УВР  Голубенко
С.Ю.

9. Сентябрь  –
октябрь 2019г.

Организация  и
подготовка
мероприятий,

Рабочая группа,
Колупаева Е.А.,
учителя

Зам. директора по
УВР  Голубенко
С.Ю.



обеспечивающих
реализацию  РЭШ  в
лицее.

предметники.

10. Сентябрь-  декабрь
2019г.

Своевременное
размещение
информации   о  ходе
апробации  РЭШ  на
сайте в МАОУ «Лицей
№33»

Колупаева Е.А. Зам. директора по
УВР  Голубенко
С.Ю.

Директор МАОУ «Лицей № 33»                                      Т.М. Шевченко
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