
 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 
02 ноября 2018 г.                                      № 01-10/1672 

 

 

 

 

О проведении апробации информационно-образовательного портала  

«Российская электронная школа» в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

В целях внедрения электронных образовательных ресурсов в 

образовательный процесс и на основании письма Минпросвещения России от 

30 октября 2018 г. №03-272 приказываю: 

1. Провести с 06 по 27 ноября 2018 года апробацию информационно-

образовательного портала «Российская электронная школа» в 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия). 

2. Общую организацию и координацию проведения апробации 

информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» 

возложить на АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха 

(Якутия)» (Соловьев А.М.). 

3.  Муниципальным органам управления образования представить: 

- в срок до 06 ноября 2018 года информацию по участникам апробации 

информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» 

согласно количеству и требованиям (приложение 1) на электронную почту 

АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» 

umo@intsakha.ru; 

- в срок до 23 ноября 2018 года сводные анкеты по итогам апробации 

информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» 

(приложение 2). 

4. АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» (Алексеева Г.И.) и ГБ ПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева» (Мурукучаева 

Н.П.) представить в срок до 23 ноября 2018 года анкеты по итогам апробации 

mailto:umo@intsakha.ru
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информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» 

(приложение 2). 

5. АОУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)» (Соловьев А.М.) 

обеспечить:  

- сопровождение апробации информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа»; 

- в срок до 26 ноября 2018 г. сформировать консолидированные данные по 

итогам апробации в Республике Саха (Якутия) для направления в 

Минпросвещение России. 

6. Общую координацию и контроль возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.). 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                     И.П. Любимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Отдел общего образования и языковой политики, (4112) 506914 

ИНТ, (4112) 43-57-07 
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Приложение 1 к приказу МОиН РС (Я)  

от 02.11. 2018  г. №01-10/1672 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО  

 участников  апробации информационно-образовательного портала  

«Российская электронная школа»  

 

№ Улус/округ ОО 
Педагогических 

работников 

Обучающихся, 

получающих 

семейное 

образования 

и/или 

самообразование 

1.  Алданский 5* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

2.  Амгинский 4* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

3.  Верхневилюйский 4* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

4.  Вилюйский 4* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

5.  Горный 3* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

6.  Ленский 3* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

7.  Мегино-Кангаласский 6* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

8.  Мирнинский 5* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

9.  Намский 8* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

10.  Нерюнгринский 7* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

11.  Нюрбинский 5* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

12.  Олекминский 2* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

13.  Сунтарский 4* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

 

14.  Таттинский 3* Не менее 18% от 

общего количества 
1 
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педработников 

15.  Усть-Алданский 2* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

16.  Усть-Майский 1* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

17.  Хангаласский 13* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

18.  Чурапчинский 5* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

1 

19.  Якутск 13* Не менее 18% от 

общего количества 

педработников 

14 

 

*К участию в апробации по рекомендации Минпросвещения России необходимо 

привлечь: 

- победителей регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года» (2016-2018 годы), образовательные организации, в которых они 

осуществляют педагогическую деятельность; 

- образовательные организации-победители в 2016-2018 годах конкурсного отбора в 

рамках реализации мероприятия 2.3 Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы; 

- информационно-библиотечные центры, созданные на базе образовательных 

организаций в рамках реализации мероприятия 2.4 Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы; 

- общеобразовательные организации, входящие в ТОП-500; 

- общеобразовательные организации, входящие в ТОП-300; 

- общеобразовательные организации, входящие в ТОП-25; 
 

 

Форма – Информация по участникам апробации 

 

Наименование МР/ГО_______________________________________________ 

 

Наименование ОО 
Количество  

педагогических работников 

Количество обучающихся, 

получающих семейное 

образования и 

самообразование 

   

   
 

  



5 

 

Приложение 2 к приказу МОиН РС (Я)  

от 02.11. 2018  г. №01-10/1672 

 

 

 

 

Анкета 

по итогам апробации информационно-образовательного портала 

 «Российская электронная школа» 

 

 

Наименование МР/ГО  

Опишите ошибки, неточности (при 

наличии), выявленные в ходе 

апробации информационно-

образовательного портала 

«Российская электронная школа» 

 

Опишите дополнительный 

функционал (не представленный в 

ходе апробации) или пожелания к 

расширению функционала, 

необходимого для полноценного 

функционирования информационно-

образовательного портала 

«Российская электронная школа» 

 

 

 

Начальник МО УО_______________________________/________________/ 

 

Дата_____________________________ 

 


