


Это проект для учителей, детей и их родителей, 
направленный на создание высокотехнологичной 
образовательной среды в школах, отвечающей реалиям 
современного мира.  

Его цель — максимально эффективное использование уже 
созданной IТ-инфраструктуры и новейших smart-
технологий (таких как Большие данные, искусственный 
интеллект, виртуальная и дополненная реальность, 3D-
печать).  

Цифровые технологии призваны помочь учителю 
в основных вопросах образовательного процесса, а также 
предлагают новые возможности для подготовки 
и проведения уроков. 

«Московская электронная школа» успешно использует 
лучшие мировые практики и уникальные российские 
разработки. 



МЭШ 
•это система образования будущего, которая позволяет использовать все плюсы современных 

информационных технологий; 

МЭШ 

•это возможность учить и учиться по-новому в результате сочетания традиционного 
образования и цифровых технологий; 

•это компетенции для жизни, учебы и работы в «Умном городе»; 

МЭШ 
•это не замена традиционного образования, а дополнительный инструмент для повышения 

качества образования и доступности образовательных ресурсов; 

МЭШ 
• это набор сервисов для педагогов, школьников и их родителей; 

МЭШ 

•это современная цифровая образовательная платформа, на основе которой учащиеся, 
родители и педагоги могут эффективно взаимодействовать для решения учебных задач, 
причем в любое время 



МЭШ. СТРУКТУРА 

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЖУРНАЛ И 
ДНЕВНИК 

БИБЛИОТЕКА 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 



Электронный дневник и журнал 







Электронный журнал для учителя 









 

Для учителя 

планировать содержание 
учебных программ, 

выставлять оценки и 
комментировать их,  

добавлять домашнее задание, 
выбирать различные формы 

диагностики и контроля 

Для ученика 
оценки, домашнее задание, 

комментарии учителя, 
расписание, дополнительные 

занятия, чаты с одноклассниками 
и учителями, школьные новости и 

мероприятия  

 

Для родителей 
возможность отслеживать успехи 

ребенка в режиме онлайн 
(успеваемость и ее динамику), 

предупредить об отсутствии 
ребенка в школе, видеть 

расписание уроков, звонков, 
каникул, общаться с учителями в 

чате 

Электронный дневник позволяет контролировать успеваемость в школе, отслеживать 
выполнение школьной программы, а также обеспечивать своевременное информирование всех 
заинтересованных лиц о ходе и результатах образовательного процесса. 



НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И 
ХРАНЕНИЯ КОНТЕНТА 

В ОСНОВЕ 

БИБЛИОТЕКИ – 

АТОМАРНЫЙ 

КОНТЕНТ 

(АТОМИКИ) 

ИЗ 

АТОМИКОВ 

СОБИРАЮТС

Я СЦЕНАРИИ, 

УЧЕБНИКИ 

ДЛЯ СБОРКИ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

УДОБНЫЕ 

КОНСТРУКТОРЫ 

В СЦЕНАРИЙ ВКЛЮЧЕН 

КОНСПЕКТ УЧИТЕЛЯ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И РАБОЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ КУРСА – 

СОДЕРЖАНИЕ, 

СЦЕНАРИЙ, ЗАДАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

МЭШ 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНТЕНТА 



МЭШ. БИБЛИОТЕКА 



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА МЭШ 

Карта 

Картина 

Рисунок 

Схема 

Таблица 

График 

Чертёж 

Фотография 



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА МЭШ 

Объяснение 

Правило 

Пример 

Рассказ 

Цитата 

Документ 

Биография 

Событие 

Определение 

Задание 

















 

Для учителя 

электронные материалы 
и сценарии  уроков, видеоуроки, 

тестовые задания 
с возможностью 

автоматизированной проверки 

 

 

Для ученика 
электронные учебники, учебные 

пособия, художественная 
литература, интерактивные тесты, 

фото и видео материалы, 
виртуальные лаборатории, 

интерактивные карты, тренажеры 

 

Для родителей 
электронные учебники и пособия, 
художественная литература, фото 

и видео материалы  

Библиотека – это облачная интернет-платформа, содержащая различные образовательные материалы 



Московская электронная школа для  учителей 



Московская электронная школа 
для учеников: 

Классы будущего 
Школьные классы становятся высокотехнологичными пространствами — медиа-
центрами, мастерскими, научными лабораториями с современными 
устройствами и единым хранилищем информации 

Это  настоящий мир 
знаний, к которому можно 
получить доступ онлайн  

Возможность пользоваться 
библиотекой учебной и 
художественной 
литературы, каталогом 
электронных учебных 
материалов, 
виртуальными 
лабораториями, 
интерактивными картами 

Возможность адаптации к 
получению знаний в 
условиях цифрового мира 

Интерактивный 
контент 

•Тесты 

•Видео 

•Приложения 

Персонификация 
обучения 

•Индивидуальные 
задания 

•Самодиагностика 

•Цифровые 
контрольные  

Привычные 
инструменты 

•Доступ к учебе с 
любого устройства 

•Разнообразие 
видов 
деятельности 



Московская электронная школа для 
родителей  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh  
https://www.youtube.com/watch?v=9Ik5kggGwKA&feature=youtu.be  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh
https://www.youtube.com/watch?v=9Ik5kggGwKA&feature=youtu.be


















 



Как научиться работать в «МЭШ»? 

• Опытные учителя, работающие в «МЭШ», 
готовы поделиться своими знаниями.  

• Для пользователей МЭШ на ресурсе созданы 
кейсы, инструкции, видео материалы, а также 
есть рубрика «ответы на вопросы» и 
возможность получить помощь от 
техподдержки ресурса. 
 
 



Где можно получить информацию о «МЭШ»? 







Вебинары  

19.11.2020 г. состоялся вебинар по вопросам внедрения информационной системы 
"Московская электронная школа". 
Ведущий вебинара к.ф-м. наук, начальник управления предпрофессионального 
образования Московского Центра качества образования Марко Антон Александрович, 
разработчик контента "Виртуальные лаборатории" платформы МЭШ 
https://drive.google.com/file/d/1r6rzo_usnZnHveZkrtTmm-HNqg2K_-o4/view 
 

https://drive.google.com/file/d/1r6rzo_usnZnHveZkrtTmm-HNqg2K_-o4/view
https://drive.google.com/file/d/1r6rzo_usnZnHveZkrtTmm-HNqg2K_-o4/view
https://drive.google.com/file/d/1r6rzo_usnZnHveZkrtTmm-HNqg2K_-o4/view
https://drive.google.com/file/d/1r6rzo_usnZnHveZkrtTmm-HNqg2K_-o4/view
https://drive.google.com/file/d/1r6rzo_usnZnHveZkrtTmm-HNqg2K_-o4/view


Вебинары  
3 декабря 2020 г. вебинар "Использование метода супервизии в построении 
эффективной коммуникации участников образовательных отношений".  

https://www.ippk.ru/2010-03-29-17-17-0721/-10/6535-vebinar-v-ramkakh-vnedreniya-
obrazovatelnoj-platformy-moskovskaya-elektronnaya-shkola 
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https://school.mos.ru  

Познакомиться с возможностями библиотеки подробнее можно 
без авторизации на сайте https://uchebnik.mos.ru  

https://school.mos.ru/
https://school.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/

