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МАТЕРИАЛЫ МЭШ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ МОДЕРАЦИЯ

ОТКЛОНЕН

ОДОБРЕНМЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Единые требования к содержанию

Электронные образовательные материалы не должны содержать информацию, распространение
которой запрещено законодательством Российской Федерации. К публикации не допускаются
электронные образовательные материалы, содержащие информацию, посягающую на честь и
достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц

Содержание атомарного контента не противоречит положениям Федерального закона от
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» (отсутствие информации, побуждающей детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью)

В атомарном контенте отсутствуют фактические и (или) логические ошибки

АТОМИКИ МЭШ

Cодержание атомарного контента соответствует принципам толерантного отношения к 
представителям различных религиозных, этнических и культурных групп, не препятствует 
межнациональному и межконфессиональному диалогу

Содержание атомарного контента не противоречит основам современных научных знаний
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Технические требования

ИЗОБРАЖЕНИЕ АУДИОМАТЕРИАЛВИДЕОМАТЕРИАЛ
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Технические требования

Допустимые форматы: JPEG, PNG (обязательно с прозрачным фоном), GIF

Изображения: карты, рисунки, схемы, таблицы, графики, чертежи, размер- не менее 600 пикселей
по одной из сторон

Обязательный формат JPEG для картин и фотографий, размер — не менее 1200 пикселей по одной
из сторон

На изображении отсутствуют водяные знаки и посторонние надписи (за исключением логотипов 
телевизионных каналов и образовательных проектов)

ИЗОБРАЖЕНИЕ
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Технические требования

ИЗОБРАЖЕНИЕ
На изображении отсутствуют 

посторонние надписи, водяные знаки
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Технические требования

Допустимые форматы: MP4, MOV

На видео отсутствуют водяные знаки и посторонние надписи (за исключением логотипов
телевизионных каналов и образовательных проектов)

Качество видеофрагмента – не менее 480р

Длительность видеозаписи — не более 30 минут

ВИДЕОМАТЕРИАЛ

Размер одного файла — не более 200 Mb



10

Технические требования

ВИДЕОМАТЕРИАЛ
Качество видеофрагмента -

не менее 480р

ОДОБРЕН

Качество – 480р

Формат – mp4

Размер – 48.27 mb

ОТКЛОНЕН

Качество – 360р

Формат – mp4

Размер – 14.95 mb
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Технические требования

Допустимые форматы: MP3, WAV

Качество аудиозаписи – не менее 128 kbps

Размер одного файла: не более 100 Mb

На аудио отсутствуют посторонние шумы

АУДИО МАТЕРИАЛ
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Методические требования

ИЗОБРАЖЕНИЕ

АУДИОМАТЕРИАЛ

ВИДЕОМАТЕРИАЛ

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

МОДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЭОМ не рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ

ЭОМ рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ
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Методические требования

Корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения, контролируемые
элементы содержания, вид контента

Электронный образовательный материал соответствует возрастным особенностям обучающихся

Дано описание, указаны ключевые слова

Электронный образовательный материал имеет самостоятельную познавательную ценность

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Указан автор и источник заимствованного материала

Указан «Тип материала» — «Элемент оформления» для атомарных материалов (стрелки,
геометрические фигуры и т.п.) сценариев урока и электронных учебных пособий
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Методические требования

ИЗОБРАЖЕНИЕ

1. Корректно выбраны: уровень
образования, предмет, уровень
изучения, контролируемые
элементы содержания, вид
контента.

2. Дано описание, указаны
ключевые слова.

3. Указан автор и источник
заимствованного материала. 1. КЭС – неверный

2. Описание – нет

3. Автор – не указан 

4. Название – строчная буква
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Методические требования

Корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения, контролируемые
элементы содержания, вид контента

Электронный образовательный материал соответствует возрастным особенностям обучающихся

Дано описание, указаны ключевые слова

Указан автор и источник заимствованного материала

ВИДЕОМАТЕРИАЛ

Электронный образовательный материал имеет самостоятельную познавательную ценность

Отсутствуют посторонние звуковые шумы
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Методические требования

ВИДЕОМАТЕРИАЛ

1. Корректно выбраны:
уровень образования,
предмет, КЭС, уровень
изучения, вид контента.

2. Дано описание, указаны
ключевые слова.

3. Указан автор и источник
заимствованного
материала.

ОДОБРЕН

1. КЭС – неверный

2. Описание – нет

3. Автор – неверный

4. Название – с расширением

ОТКЛОНЕН
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Методические требования

Корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения, контролируемые
элементы содержания, вид контента

Электронный образовательный материал соответствует возрастным особенностям обучающихся

Дано описание, указаны ключевые слова

Указан автор и источник заимствованного материала

АУДИОМАТЕРИАЛ

Электронный образовательный материал имеет самостоятельную познавательную ценность

Аудиозапись речи соответствует нормам современного языка
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Методические требования

АУДИОМАТЕРИАЛ

1. Корректно выбраны:
уровень образования,
предмет, КЭС, уровень
изучения, вид контента.

2. Дано описание, указаны
ключевые слова.

3. Указан автор и источник
заимствованного
материала.

ОДОБРЕН

1. КЭС – неполный

2. Автор – неверный

3. Название – недопустимый формат

ОТКЛОНЕН



19

Методические требования

Корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения, контролируемые
элементы содержания, вид контента

Электронный образовательный материал соответствует возрастным особенностям обучающихся

Вид контента выбран корректно

Указан автор и источник заимствованного материала

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Электронный образовательный материал имеет самостоятельную познавательную ценность

Текст соответствует нормам современного русского языка
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Методические требования

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Корректно выбраны:
уровень образования,
предмет, КЭС, уровень
изучения, вид контента.

2. Указан автор и источник
заимствованного
материала.

ОДОБРЕН

1. КЭС – неверный

2. Автор – неверный

ОТКЛОНЕН
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Методические требования

Корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения, контролируемые
элементы содержания, вид контента

Электронный образовательный материал соответствует возрастным особенностям обучающихся

Дано описание, указаны ключевые слова

Указан автор и источник заимствованного материала

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК

Электронный образовательный материал имеет самостоятельную познавательную ценность

Текст соответствует нормам современного русского языка
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Методические требования

1. Корректно выбраны:
уровень образования,
предмет, КЭС, уровень
изучения, вид контента.

2. Указан автор и источник
заимствованного
материала.

3. Материал обладает
самостоятельной
познавательной ценность.

ОДОБРЕН

1. КЭС – неверный

2. Автор – неверный

3. НЕТ самостоятельной 

познавательной ценности

ОТКЛОНЕН
ТЕКСТОВЫЙ БЛОК
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Выбор КЭС 

Выбираем более 

конкретный  

контролируемый  элемент 

содержания (КЭС) из списка

КЭС:

2.2.1.2 Семья

2.2.1.2.3 Распорядок дня
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Сценарии уроков МЭШ
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Требования к содержанию

Содержание способствует толерантному отношению к представителям различных религиозных,
этнических и культурных групп, учит межнациональному и межконфессиональному диалогу

Содержание сценария урока не противоречит положениям Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

В сценарии урока отсутствуют фактические и (или) логические ошибки

СЦЕНАРИЙ УРОКА 

Содержание доступно и понятно обучающимся независимо от пола, национальности и места 
проживания

В сценарии раскрыты все запланированные элементы содержания

Изложение материала характеризуется логичностью и последовательностью
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Сценарии уроков МЭШ

МОДЕРАЦИЯ

ЭОМ рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ

ЭОМ не рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ
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Технические требования

Фон интерактивных текстовых блоков прозрачный, если это не нарушает условия контрастности

Для каждого этапа сценария урока указаны название и длительность, этапы заполнены
материалом

Видео- и аудиоматериалы не размещаются на слайдах для устройства ученика

СЦЕНАРИЙ УРОКА

Сценарий урока содержит не менее 6 этапов, для каждого указаны название и длительность,
каждый экран в каждом этапе сценария урока заполнен материалом

Общая длительность сценария урока – не менее 40 минут (30 минут для начальной школы)

Текстовые фрагменты соответствуют нормам современного русского языка
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Сценарии уроков МЭШ
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Сценарии уроков МЭШ
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Методические требования

Корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения, контролируемые
элементы содержания, вид контента

Содержание соответствует: требованиям ФГОС к результатам обучения, примерной основной
образовательной программе соответствующего уровня образования, возрастным особенностям
обучающихся

Дано описание, указаны ключевые слова

Представлено разнообразие и чередование видов деятельности (не менее 5 видов деятельности)

СЦЕНАРИЙ УРОКА

Текст соответствует нормам современного русского языка

Наличие в сценарии заданий, связанных с представленными элементами контента (изображение, 
видео, аудио, текст)
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Выбор КЭС 

ОБЩИЕ КЭС
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Методические требования

Видео и/или аудиозапись

Не менее одного задания аналогичного формату ГИА, ВПР

Не менее одного интерактивного задания

Не менее одного задания аналогичного формату международных и национальных исследований
качества образования

СЦЕНАРИЙ СОДЕРЖИТ

Задания, обеспечивающие применение полученных знаний в практической деятельности

Задания, позволяющие организовать групповую деятельность обучающихся и коммуникацию

Задания на самопроверку после каждого содержательного блока

Текст

Тестовые задания

Задания междисциплинарного характера
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Сайт Федерального института оценки качества образования 
Международные сопоставительные исследования - https://fioco.ru/ru/osoko/msi/

https://fioco.ru/ru/osoko/msi/
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Сценарии уроков МЭШ

ЭОМ рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ
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Сценарии уроков МЭШ

ЭОМ не рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ
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Учебные пособия МЭШ
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Требования к содержанию

Содержание способствует толерантному отношению к представителям различных религиозных,
этнических и культурных групп, учит межнациональному и межконфессиональному диалогу

Содержание сценария урока не противоречит положениям Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

В сценарии урока отсутствуют фактические и (или) логические ошибки

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Содержание доступно и понятно обучающимся независимо от пола, национальности и места
проживания

Содержание не противоречит основам современных научных знаний

Изложение материала характеризуется логичностью и последовательностью

В содержании отражен междисциплинарный подход, содержание обеспечивает полноценное
изучение курса
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Учебные пособия МЭШ

МОДЕРАЦИЯ

ЭОМ рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ

ЭОМ не рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ
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Технические требования

Корректно отображаются специальные символы (верхний и нижний индекс, математические знаки
и др.) в текстовых фрагментах и тестовых заданиях

Фон интерактивных текстовых блоков прозрачный, если это не нарушает условия контрастности

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Электронное учебное пособие содержит главы и параграфы, структура которых отражена в
содержании

Размер шрифта в текстовых фрагментах – не менее 16 пт, цвета шрифта и фона сочетаются и
достаточно контрастны

Текстовые фрагменты соответствуют нормам современного русского языка
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Методические требования

Корректно выбраны: уровень образования, предмет, уровень изучения, контролируемые
элементы содержания, вид контента

Содержание соответствует: требованиям ФГОС к результатам обучения, примерной основной
образовательной программе соответствующего уровня образования, возрастным особенностям
обучающихся

Дано описание, указаны ключевые слова

Отражены разнообразные виды деятельности

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Текст соответствует нормам современного русского языка
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Методические требования

Видео и/или аудиоматериал

Не менее одного задания аналогичного формату ГИА, ВПР

Не менее одного интерактивного задания

Не менее одного задания аналогичного формату международных и национальных исследований
качества образования

ПАРАГРАФ СОДЕРЖИТ

Задания на самопроверку

Заданий, связанных с регионом проживания обучающихся (в каждой главе ЭУП)

Текст

Тестовые задания

Задания междисциплинарного характера (по возможности)
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Учебные пособия МЭШ

ЭОМ рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ
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Учебные пособия МЭШ

ЭОМ не рекомендован к 

размещению в общегородской 

платформе электронных 

образовательных материалов 

МЭШ

ВНИМАНИЕ! НЕ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Московская электронная школа

МОДЕРАТОР МЭШ 

проверяет образовательный 

контент на соответствие ВСЕМ 

требованиям к размещаемым 

материалам в МЭШ 

МОДЕРАТОР МЭШ 

не осуществляет 

корректировку материалов
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ВЕБИНАРЫ ГМЦ

https://mosmetod.ru/
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МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Контакты: телефон: 8 (495) 912-63-37, доб. 308 

e-mail: Litvinovays@mosmetod.ru

mailto:Litvinovays@mosmetod.ru

