
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНШЯ
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ТИМАIIIЕВСКИЙ РЛЙОН
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от

'€ 
н dаiф Jф

город Тr.птташевск

<<об орган изации работы по внедрению информационно-образовател ьного

портала <<Российская электронная школа>>>>

В соотве1с1виИ с письмОм миниСтерства образования науКи и моJlОДеiК-

ной политики Краснодарского края (дапее - министерство) от 1 lоктября 2021 г,

лъ 47_0 |_|3_22gзбl2| письмом \,lинистерства просвешения российской Федера_

ции от 15 сентября2021 г. J\& дз-5в1/03 "Об организации работы гIо повыше-

нию качесruu обрЬования в субъект,ах Российской Федерации", письмом Феде-

ра,пьной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 октября 2021 r"

}г9 01-218/08-01 
,,об обеспечении исПоЛЬ:]оВаНИя ЭлектроtlНоГо банка :заданilй

по оценке функциональной грамотности", во исполнение приказа от 21 сентяб-

ря 202l г, Ns 2g7g"об органиЗацИИ работы По ПоВышенИЮ фу'нкuиогttl-цьной

iрu*о.rпости обучаюш]ихся обшеобразовате"гIьных организаций Itрасноlарского

края'' (да.цее - приказ Nlинистерства) с Llелью исгiользованtlя в образовате:Iьном

процессе заданий для развития и оценки функчиоrtальной I,рамоl,ности обуча-

юшихсяприказываю: , _
1 . Организовать использование информационно-образовательног,о портii-

ла <<Российская электронная школа> (ла"чее - (РЭш)) всеlчtи обшеобразователь-

ными организациями Тимашевского района
2. Разработать пакет документов об использовании рэlll, опу,бликовать

на официальном сайте образова,гельной организации в срок до 2В декабря

2022 г,:

приказ о внедрении в деятельносl,ь образовательного учрехrдения инфор-

маци онно-образовательного портала крэш> ;

план мероприятий по внедрению иr-iформационно-образовательноI,о пор-

Та]']а (РЭШ)' 
и"пRятЬ KoHTno, -l, обеспечиваюil-lих внеjlрение и

З. Организовать контроль мерогIриятии

ис пользование информаци онн о-образо BaT,e.Jl ь tt о го I] opl,ajla к РЭl LI >>,

4. Проводить раз в четверть мониторинг использования ресурсов (РЭLI_I)

педагогами и учащиN4ися,
5. Руководителям раЙонных методических обт,единениЙ,
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осуществлять сопровождение внедрения информационно-

образовательного портала кРЭШ> ;

оказать методиIIескую шомощь уrителям по использованию информаuи-

онно-образовательного гIортала (РЭШ> в учебно-воспитательном процессе,

5. Контроль за выполнеНием прик€ша возложить на Гурьеву И,В,, главно-

го специалиста отдела мкУ KIJ,еHTp развитиЯ образования)),

б. Приказ встушает в силу со дня его подписания,

Нача,чьник управления образован ия С.В. Проценко
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