
МЭШ:
новые возможности для учителя 
начальных классов



Программа семинара
15.00-15.05- Кинешова Вера Павловна, директор ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 1270 «Вектор» 

15.05-15.35 – Трафлялина Анна Александровна, старший 

методист ГБОУ ГМЦ ДО г. Москвы 
«МЭШ: новые возможности для учителя начальных классов"

15.40-17.00 – проведение мастер-классов, 
анкетирование участников 



ПОДРОБНОЕ И ПОЛНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ И ХОДА УРОКА ПО 
ПРЕДМЕТУ, СФОРМИРОВАННОЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СБОРНИК УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОДНОГО КУРСА ПО ОДНОМУ 
ПРЕДМЕТУ 

СЦЕНАРИЙ УРОКА
ЭЛЕКТРОННОЕ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ2 3

ИЗОБРАЖЕНИЕ

АТОМАРНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

ВИДЕОЗАПИСЬ

АУДИОЗАПИСЬ

1

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Виды электронных образовательных материалов

4 5 ПРИЛОЖЕНИЕТЕСТ

110840 6853 124

4369 8531



Учебники в Библиотеке МЭШ

118 
учебников
• Русский язык
• Лит. чтение
• Математика
• Окружающий 

мир
• ИЗО
• Английский язык
• Музыка
• ОРКСЭ
• Информатика
• По 

адаптированным 
программам



Интерактивные задания (новое)



Возможность автоматической 
проверки

Интерактивные задания (новое)



• Открывается через IBClient

• Можно скачать 

карта России ID: 141664

Виртуальные лабораторииВиртуальные лаборатории



Тестовые задания по 
типам ответов

• Ввод строки
• Ввод числа
• Ввод в таблицу
• Открытый ответ
• Группировка
• Выбор варианта 

(вариантов)
• Упорядочивание
• Соответствие
• Выбор вариантов 

внутри текста
• Постановка слов в 

пропуски текста.

Тесты и тестовые задания



Тест. Возможности проверки

Учитель сразу видит, 
как дети справляются 
(общая информация и 
по каждому ученику 

отдельно).

Можно выбрать 
учеников, которым 

нужно назначить тест. 

Можно увидеть, какой 
вопрос для детей 

оказался самым легким, 
а какой - самым 

трудным.



mes.mosmetod.ru

Библиотека

Учителям

Требования к материалам

Требования к языковому оформлению и форматам заданий

Требования



ЭУП - сборник учебных материалов (атомарного контента)

Электронные учебные пособия  (ЭУП)

Окружающий мир           ID 10001689
Литературное чтение        ID  10601689
Математика                       ID  2529840
Робототехника ID  4659364 
Работа с информацией  ID  11603820



Итоговый контроль

Электронные учебные пособия  (ЭУП)



learningapps.org 

Комплексное образовательное 
приложение - образовательные 
игры, лаборатории, практикумы, 
демонстрации, интерактивные 
задания и иные комплексные 
материалы.

бесплатно
совместимо с МЭШ

просто

learningapps.o

rg 

Приложения learningapps.orgПриложения Iearningapps.org



Материалы, разработанные авторскими коллективами  издательств



Находится 
в 

Библиотеке 
МЭШ

Приложения  для работы в МЭШ



mes.mosmetod.ru Учителям

Инструкции



Нормативная документация



Возможности 

1. Копировать ссылку: 
возможность отправить 
ссылку по электронной 
почте 

2. Настройки доступа: 
возможность 
совместного просмотра 
или редактирования 
контента 



Возможности 

Для контента, прошедшего модерацию: 

• Использование контента в урочной и внеурочной деятельности
• Трансляция личного педагогического опыта через Библиотеку 

электронных образовательных материалов
• Использование контента (сценарии, тесты и др.) для «прикрепления» к 

домашнему заданию в ЭЖД

Для контента «без модерации»: 
• Использование контента в урочной и внеурочной деятельности



Модерация контента

В случае отклонения 
контента: 
1. Информация в 

поле «Модератор»
2. Информация по 

ссылке «Перейти к 
модерации»



Возможности

Московская электронная школа: 
инструкции, документация, кэйсы
и др.
Наши предложения: полный 
список курсов и оферт ГМЦ ДО г. 
Москвы
№ оферты: 12104368-18. 
Семинар по теме 
«Проектирование современного 
учебного занятия в рамках 
проекта "Московская 
электронная школа"» в объёме 8 
часов 

mosmetod.ru

https://zakupki.mos.ru/#/offers/60276610


Возможности

dpomos.ru



23

Городской методический центр  ДО г. Москвы 
( Методическое пространство «Начальная школа»)

Адрес: м. Таганская (радиальная)
Ул. Воронцовская, д. 6А стр. 1

8-495-912-63-37 (добавочный 315)
Кабинет 315 (3 этаж)

Наши координаты:


