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Московская электронная школа –
уникальное сочетание 
традиционного образования
и цифровых технологий

Современная система образования 
в вашем регионе

Возможность учить 
и учиться по-новому

Информационная система для достижения 
высоких образовательных результатов

Компетенции для жизни,
учебы и работы в Умном городе



Высокотехнологичная современная 
образовательная среда

Московская электронная школа. Умная школа умного города 3

Возможность учиться в любом 
месте и в любое время

Большой набор полезных
и доступных сервисов

Цифровой помощник 
учителя, ученика и родителя



Электронный Дневник и Журнал МЭШ 4

Планировать содержание учебных программ

Выставлять оценки и комментировать их

Добавлять домашнее задание 

Выбирать различные формы контроля

Отслеживать успеваемость и ее динамику 
в режиме онлайн

Видеть расписание уроков, звонков и каникул

Уведомлять об отсутствии ребенка в школе

Общаться с учителями в чате

Видеть оценки, расписание и домашнее задание

Общаться с учителями и одноклассниками  в чате

Выполнять домашнее задание

Для учителей Для родителейДля учеников



Московская электронная школа. Учителям 5

Возможность использования готовых рабочих 
программ, планов в начале учебного года

Автоматизированный анализ деятельности
с зонами особого внимания

Возможность создавать собственный контент, 
делиться им, дорабатывать готовые 
материалы или обращаться к лучшему опыту 
других педагогов

Использование автоматически
проверяемых заданий



Московская электронная школа для учителей 6

Планирование

Оценки

Домашнее задание

Электронный Журнал

Электронные образовательные 
материалы

Интерактивные уроки

Обмен опытом с коллегами

Библиотека

Мобильный доступ
к Электронному журналу
и Библиотеке

Приложение МЭШ



Московская электронная школа. Детям 7

‣ Тесты

‣ Видео

‣ Приложения

Интерактивный контент

‣ Индивидуальные задания

‣ Самодиагностики

‣ Цифровые контрольные

Персонификация обучения

‣ Доступ к учебе с любого 
устройства

‣ Учеба как интересная игра

‣ Разнообразие видов деятельности

Привычные инструменты



Московская электронная школа. Родителям 8

Быстрый доступ к расписанию, оценкам, 
заданиям для самостоятельной работы

Возможность уведомить школу
об отсутствии ребенка

Информация об учебных планах
и программах по предметам

Доступ к электронным учебникам,
сценариям уроков, тестам, самодиагностикам



Отличие функционала личных кабинетов родителя и ученика 9

Создание уведомлений
об отсутствии ребенка

Для родителейДля учеников

Возможность ознакомиться 
с дневником

Выполнение цифрового 
домашнего задания



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

Сценарии уроков

Тесты

Образовательные 
приложения

Худ. литература

Учебные пособия

Атомарный контент



Библиотека МЭШ для всех 11

Авторы контента смогут претендовать на получение 
гранта Правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ
Подробности на сайте www.mos.ru

www.mos.ru/city/projects/mesh-razrabotchikam

Каталог образовательных 
материалов доступен 
без авторизации

1

Для получения доступа ко всем 
ресурсам МЭШ и загрузки 
собственных образовательных 
материалов необходимо 
зарегистрироваться

2

После регистрации пользователи 
получат доступ к системе 
визуальных конструкторов, 
что позволит им стать авторами 
контента Библиотеки МЭШ

3

Все материалы перед попаданием 
в общий доступ проходят 
экспертизу, что исключает 
появление в Библиотеке МЭШ 
непроверенного контента

4



Библиотека МЭШ. Типы контента 12

подробное и полное изложение содержания 
и хода урока, разделенное на этапы 
и сформированное в электронном виде
в Библиотеке МЭШ

СЦЕНАРИИ УРОКОВ

01

набор тестовых заданий, предназначенный 
для оценок результатов учебной 
деятельности путем сравнения ответов 
ученика с верными ответами

ТЕСТЫ

02

интерактивный электронный материал, созданный 
сторонним разработчиком для дальнейшего 
использования в Библиотеке МЭШ (например, 
образовательные игры, тренажеры и др.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

03

оценка учеником результативности 
собственной образовательной 
Деятельности. С помощью этой услуги 
дети смогут эффективнее подготовиться 
к контрольным работам

САМОДИАГНОСТИКА

04

коллекция литературных произведений, с 
электронным оглавлением
и возможностью поиска по автору, 
названию и жанру

ХУД.ЛИТЕРАТУРА

05

интерактивный сборник учебных материалов 
(например, текстов, упражнений, аудио-
и видеоматериалов, изображений, тестовых 
заданий и др.), объединённых общей темой. 
«Народный» учебник

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

06



Библиотека образовательных материалов в цифрах 13

348
Электронных учебников 
ведущих издательств

>1 500
Учебных пособий,
созданных педагогами

> 48 000
Интерактивных сценариев 
уроков учителей

> 54 000
Тестовых заданий с возможностью 
автоматизированной проверки

> 120 000
Приложений, обеспечивающих 
элементы геймификации 

245
Произведений 
художественной литературы

Материалы библиотеки МЭШ, доступные без регистрации для всех пользователей интернет



В марте всем пользователям сети Интернет 
открыт доступ к Библиотеке МЭШ 

201820172016 2019-2020

Старт проекта МЭШ, направленного 
на максимально эффективное 
использование IT-технологий
и сервисов для улучшения
качества образования

13 тыс. сценариев
130 электронных учебников

30 тыс. сценариев
280 электронных учебников
33 тыс. интерактивных
приложений

> 48 тыс. сценариев
> 340 электронных учебников
> 120 тыс. интерактивных 
приложений
> 54 тыс. тестовых заданий

Библиотека образовательных материалов 14



20182017 2019

Премия Рунета в номинации
«Наука и образование»

100 лучших мировых
инноваций в образовании 

100 лучших мировых
инноваций в образовании 

Всероссийский конкурс лучших практик 
и инициатив социально-экономического 

развития субъектов РФ

Московская электронная школа. Независимая оценка проекта 15



Широкие возможности МЭШ + Современная интерактивная среда

Московская электронная школа. Перспективы развития проекта 16

Электронные учебные
курсы (самоучители)

Адаптивные учебные
пособия

Учебные курсы
для взрослого 
населения

Контент для
дополнительного 
образования

Образовательная 
биография
ученика (портфолио)

Задания для развития
функциональной 
грамотности



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ


