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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Р) �.:ово;.1ств) ясь за.1ача\11t выявлен1tя стабнльных учреж..1еннй общего образования реr1tона.1ьного 1t мун1щипалыюго 
нн1•1с1111я . а I ai.:;.i,;t• вые I ра11ва1шя 01 крытой 11 соврс,1е1111оi1 с11стемы отбора 1t по.1гuтовк�t ) правлс11чес�.:11х ка:1ров - р) ково..11t re.1ei1 
орга11111,щ11i1 общего uбра1ова11ия, обоз11ачс111юi1 Г lpe111;.Je1пo,t РФ R l locлaн111t Фс..1сра.%1ю,1у С'обра1111ю 1 ,,а рта 2018 года. Г:1авныi1 
111пер11ст-1юрта.1 рспю1юв Россшt. ОИА "Новосп1 Pocc111t" 1t ре..1ак11ия жур11а.1а «)коно,t1tчсская rюлипt�,.а Pocc111t» () чреж..1е11 
12.04.2007 го.1а \l1tнобрна) кit Pocc1t11. \1июконо,1разв1tпtя Pocc111t. � l1tнпромторгом Pocc111t 11 Росстатом. св1tдетельство о регистрацш, 

1111 Nu ФС77-27975) формируют в сети 11нтер11ет Единый всероссийский реестр презентаuий «Лидеры системы общего образования 
субъектов РФ» l1rtps:1 ,vo1·knet-i11foл1/edt1cation 

Да1111ыi1 бесплатный образовательныi1 ,штернет реестр презентаuий ставит uелью информирова1ше федеральных органов 
в.tастн о .1сяте.1ыюспt всех в1t.1ов образовате.1ьных учрежден11n 1t opraн1tзa111ti1 репюнов Россн1t в сфере общего образован1tя и 
во,·111п.1111tя 1ю.1рас1ающеrо по�,.о.1сн1tя. расш11рс11111: 1t\ вза11,ю.1еi1ств1tя с науч11ы,11t орга11111а�111я"и 1t образовательными ) чрежден1tя,111. 
:1сятс:1я,t11 11а) 1,;11 11 обра юван11я 111 .1p)'ГltX субъектов РФ. а та�,.же Вhlработку .1опол�11пс:1ь11ьl'i прсхюже1-111i1 l lpc 11t.1ент у Pocc1ti1cкoi1 
Фс.1сра111111 1ю а�.:т) ,L'н,11ым воr1росам ГОС)J1арствс1111оi1 1юлнпtк�1 в област11 разв1п11я общего образован1tя 11 рса:111·шц111t программы 
р.1н11сi1 11рофор11с11та�11111 «Б1t.1ет R б) д) щее». Уr1ро111е1111ая фор,1а регистрац1t1t для реrиона.пьных 11 \1) н1tшtпалы1ых органов управлен1tя 
обра1ова111tе,1. ) чебны, заве.:�е1111i1 11 11сдагогов на,о..11пся на Главной странице hrtps://,vorknet-info.п1I Название 1t описание преимуществ 
) чебноrо заве..1ен1tя ,юж110 заф1tксировать на спе1111алыюй странице l1ttps://,vork11et-info.rн/setting/profile-serting 

Зарег11стр11рова1111ые репю11альные и муниципальные органы управления образован�1ем, учрежде111tя II орrанизашн1 могут 
бсс11.1.п1ю г1рсзентовать свою оргашпацию по любым актуальным вопросам ра1в1пия региональ11ой систе\lы общего образования и 
собстRс111юi1 opra11111a11111t. а та�.:же соз:�авать Сво.11tые образовате.1ы1ые группы l11tps: \\Orknet-i11Гo.ru create-group 

.'{а11ный C11e111ta.11t11tpoвa1111ыi1 образоватс.1ыю-11резе111 а111ю1111ыi1 рес) ре no,ю;.1,;r·1 сфор\lltровать 1111фор\lашю1111) ю базу 
11ро1·ресс11в111,1\) 11сб11ых 1aвe.1e111tii обшсrо обра1ова111tя рrпю,юв Pocc1t11. выяв,пь 11х твор 11сск11i1 поте111111а.1 1t 011рс.1еmпь 
11р1юр11тс111ые на11рав.1е1i11я разв1tпtя ребенка в каждом классе. i.:ypce 1tЛ1t дошконь11ой груп11е. Обзоры запла111tрова11ных 1tл11 
nровс.1с1111ых ,1еро11р11ятнй можно разместить 1)'Т https: /work11et-ir1fo.ru/eventSJ 

Информац11ю о 11овых услугах учебных заведений можно опубликовать здесь l1t1ps://\vorknet-info.ru/my-products, а рассказать 
о I е11.1е111111я, разв1п11я с11сте,1ы образования С) бъектов РФ 11 образовательных ,tероприятиях можно добавнть на странице «Мои 
статыt» l111ps: \\'Ork11et-info.rt1/my-Ыogs. 

l lрс1е11товать те11.1ен111111 своего ПОСТ) патслыюго разв11т11я могут .1ошко,1ьные 1t общеобразователь11ые ) чреждення: 
,ч11 а11111:щ1111 11ача.1ыюrо 11рофесс1юна.1ьного 11 ;.101ю.1111пе:1ыюго образован1tя .1етей. Обе) ж.1е111tс нас) щ11ых вопросов вос111па�11tя 1t 
обра юв,11111я .1етеi1 ОС) 111сств.1яется в с11ешш.11011р0Rа111ю\1 раз.1е.1е l1ttps: \,·orknet-i11lo.ru/forum 

l locкo:1hK) .:ia1111ыti бссп.1ап1ыii 111пер11ет ресурс 11ризва1i показать. что "1tачалы1ая школа" Росс1tйской Федерашнt является 
O.)IIOi1 Ш са,tых СIIЛЫIЫХ В \lltpe. прос1tм Вас: 

1. rаз\lест1пь для населе,шя 1ювостн) ю и11формаuию о фор,1ировании Едююго всероссийского реестра презентаций «Лидеры
c1tc rс,1ы общего обра юва111tя С) бъсктов РФ» 11а оф1щ1tальных 1tнтер11ет-рес) рсах всех в1t.1ов) чрежден1ti1 с1tстемы обшеrо образован1tя 
Ra111cro репюна. ( Инфор\lаu11ю 11,1я размещения мож,ю взять 1tз данного оф1щ11алыюго обраше111tя 1tли на стра111ще https://worknet-
i11 fo.ru educatio11 J 

:! Отвепюе 1111сь,ю на11рав1пь 1ю )Лектро111юi1 почте post а \\'Ork11et-i11fo.ru 

С уважением, 

Председатель 
Наблюдательного Совета 

Громов Виктор Романович 
(posl@rusregioninform.ru) 
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