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РАБОТ А НА ПЛАТФОРМЕ «МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ «МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»?
Главные элементы системы — это библиотека электронных материалов и электронный
журнал и дневник. Последний работает уже давно, но благодаря платформе у него появилось
больше возможностей.
БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОНН ЫХ МАТЕРИАЛОВ — ЧТО ЭТО?
Это электронный ресурс, в котором хранятся не только учебники и пособия, но и сценарии
уроков, которые пришли на смену планам уроков. Они похожи на презентацию с наглядными
материалами и заданиями. Учителя по всему городу могут взять из библиотеки подходящий
сценарий и воспользоваться им. Также есть способ внести в готовый материал корректировки
или создать свой собственный. В последнем случае педагоги могут выложить сценарий в
общий доступ — надо только отправить его на модерацию.
Такая система позволяет всем учителям города обмениваться опытом и создаёт здоровую
конкуренцию между ними. Ведь любой сценарий есть возможность оценить, а ещё
отслеживается количество скачиваний каждого материала.
Таким образом, библиотека электронных материалов:
Открывает для учащихся и учителей новые возможности эффективной подготовки и
проведения уроков, самостоятельного обучения и выполнения домашних заданий
Предоставляет доступ к учебникам, коллекциям художественных произведений, сценариям
уроков, тестам, вспомогательным материалам.
Позволяет учителям обмениваться опытом путем публикации своих методических
наработок, а учащимся – совместно оценивать и выделять лучший образовательный контент.
ЗНАКОМСТВО С БИБЛИОТ ЕКОЙ МЭШ
Библиотека МЭШ — это информационно-образовательная среда, включающая в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технологических средств.
Ключевым назначением Библиотеки МЭШ является работа с электронными
образовательными материалами, такими как электронные издания, электронные
образовательные ресурсы.
Наиболее распространенными разновидностями электронных образовательных
материалов являются электронные учебники и электронные контрольно-измерительные
материалы, которые можно создавать в Библиотеке МЭШ и проводить тестирование во
время проведения урока.
Электронные учебники снабжены мультимедийными элементами и интерактивными
ссылками, расширяющие и дополняющие содержание учебника и соответствуют по
структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебнике.
Электронные учебники обычно соответствуют традиционным (печатным) учебнометодическим комплектам российских и зарубежных издательств и отличаются от них
представлением информации в мультимедийной форме (текстовой, графической,
видеозвуковой) и возможностью интерактивного взаимодействия с пользователем.
В Библиотеке МЭШ электронные учебники — интерактивные. Интерактивные электронные
учебники позволяют учащимся лучше усваивать пройденный материал. Интерактивные
электронные учебники могут содержать математические и химические формулы,
гиперссылки, графические и интерактивные изображения, интерактивные карты, слайд-шоу,
аудио и видео фрагменты (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Электронный учебник
ВХОД В БИБЛИОТЕКУ МЭШ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ
Для авторизации в Библиотеке МЭШ выполните следующие действия:
1. Перейдите в Библиотеку МЭШ по адресу https://uchebnik.mos.ru.
2. На открывшейся странице введите логин и пароль от Дневника и журнала МЭШ (Рисунок
2). Нажмите кнопку «Войти».

Рисунок 2. Библиотека МЭШ

НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ
Для просмотра и настройки профиля выполните следующие действия:
1. В правом верхнем углу экрана нажмите ФИО и в открывшемся модальном окне (см.
Рисунок 3) выберите пункт «Настройки».
2. Откроется страница настроек (Рисунок 4).
На открывшейся странице будет отображена ваша личная информация, а также название
образовательного учреждения, в котором вы обучаетесь или преподаете.
На данной странице вы можете:
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выбрать предметы, по котором в дальнейшем Вы будете создавать материал (только
для сотрудников ОО);
посмотреть количество предоставленного места для хранения материалов;
посмотреть активирован ли у вас доступ к материалам издательства.

Рисунок 3. Модальное окно

Рисунок 4. Страница настроек
ФУНКЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
После авторизации в Библиотеке МЭШ, Вам доступны разделы Каталог, Мои материалы,
Избранное, История просмотров.

Рисунок 5. Раздел «Библиотека»
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ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ МЭШ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Для Вас в Библиотеке МЭШ доступны следующие возможности:










работа с библиотекой учителя:
добавление образовательного материала;
создание сценария урока;
создание электронного учебного пособия;
создание тестового задания;
создание тестов и др.;
поиск материалов;
просмотр материалов;
отправка материала на модерацию.

РАБОТ А С БИБЛИОТЕКОЙ УЧИТЕЛЯ
После авторизации в Библиотеке МЭШ, Вам доступны разделы Каталог, Мои материалы,
Избранное, История просмотров (Рисунок 6).

Рисунок 6. Библиотека учителя и левое вертикальное меню

Для переключения между вкладками библиотеки необходимо использовать
вертикальное меню (на рисунке выделено красным овалом).

левое

При выполнении каких-либо действий (копировании материалов, конвертации видео) Вы
можете узнать статус выполнения задачи, нажав кнопку «Активные задачи». Откроется
модальное окно с подробной информацией по задаче и статусом выполнения в процентном
выражении.
В верхней части страницы отображена строка поиска материала.
Рядом с поисковой строкой отображена кнопка «Добавить материал» для добавления
образовательного материала.
ПОИСК И ФИЛЬТРАЦИЯ М АТЕРИАЛОВ
Вы можете искать материалы несколькими способами:
 используя поисковую строку;
 используя быстрый поиск по типам материалов, которые расположены под поисковой
строкой;
 используя фильтры, расположенные в левой части экрана.
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Использование поисковой строки
Для успешного поиска в каталоге Библиотеки МЭШ выполните следующие действия:
1. В поисковой строке введите ключевые слова, которые будут использоваться в качестве
критериев поиска.
2. Нажмите кнопку в правой части поисковой строки (Рисунок 7) или клавишу Enter на
клавиатуре.

Рисунок 7. Кнопка «Поиск»
На экране будут отображены материалы в соответствие с выбранными значениями фильтров,
которые вы можете открыть и просмотреть.
Поиск по типам материалов
Вы можете выбрать один из типов материалов:
 все материалы— будут отображены все материалы, которые есть в Библиотеке МЭШ;
 атомики — будут отображены все атомарные материалы;
 тесты — будут отображены тестовые задания и тестовые спецификации.
 учебники и ЭУП — будут отображены только электронные учебники и электронные
учебные пособия;
 уроки — будут отображены сценарии интерактивных уроков.
Для успешного поиска по типам материалов Библиотеки МЭШ выполните следующие
действия:
1. Выберите один из типов материалов, расположенных под поисковой строкой (см.
Рисунок 8).

Рисунок 8. Вкладка «Поиск»
2. В поисковой строке введите ключевые слова, которые будут использоваться в качестве
критериев поиска по выбранному типу материалов.
3. Нажмите кнопку в правой части поисковой строки или клавишу Enter на клавиатуре.
На экране будут отображены материалы в соответствие с выбранными значениями фильтров,
которые вы можете открыть и просмотреть.
Поиск по фильтрам
В Библиотеке МЭШ существуют гибкая настройка фильтров, которая поможет найти нужный
материал. В левой части экрана представлены разные фильтры по материалам библиотеки.
Наличие многоточия рядом с параметром фильтра означает возможность дополнительного
уточнения этого параметра.
Для поиска материалов по фильтрам выполните следующие действия:
1. Найдите интересующий вас фильтр и отметьте необходимые значения в нем.
2. В случае наличия многоточия рядом с фильтром нажмите на многоточие и выберите
одно или несколько значений в открывшемся модальном окне. После выбора
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необходимых значений закройте модальное окно. В библиотеке отобразятся
материалы, соответствующие выбранным значениям фильтров.

Рисунок 8. Настройка фильтров
Если вы хотите найти определенный материал, то в поисковой строке введите ключевые
слова, которые будут использоваться в качестве критериев поиска по отфильтрованным
материалам.
На экране будут отображены материалы в соответствие с выбранными значениями фильтров,
которые вы можете открыть и просмотреть.
ПРОСМОТР МАТЕРИАЛОВ
В разделе «Каталог» (Рисунок 9) для каждого материала отображается:






название материала;
рейтинг;
количество просмотров;
авторы материала;
дата создания или добавления материала.

Рисунок 9. Отображение материалов библиотеки
Для открытия материала нажмите на него в любой из вкладок Библиотеки МЭШ. Откроется
дополнительная форма с информацией о материале (Рисунок 10).
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Рисунок 10. Дополнительная форма с информацией о книге

В открывшейся форме вы можете:


добавить материал в избранное, нажав кнопку

«В избранное»;



поделиться материалом, нажав кнопку «Поделиться»
. Ссылка скопируется в
буфер обмена, чтобы поделиться ей нажмите комбинацию клавиш «ctrl+V»;
 посмотреть подробную информацию о материале, нажав кнопку «Подробнее»;
 оценить материал, нажав на определенное количество звезд рядом с названием книги;
 посмотреть материал:
 в случае просмотра видео, карты, изображения или прослушивания
аудиозаписи нажмите одну из кнопок «Пуск» или «Увеличение» масштаба;
 в случае просмотра электронных учебников, тестов, сценариев уроков и других
материалов нажмите кнопку «Просмотреть».

При просмотре учебника доступна навигация по его оглавлению, переход к предыдущей и
следующей главам, а также работа с интерактивными элементами, включенными в него.

СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА В ИЗБРАННОМ
Если вам понравился материал, то сохраните его в избранное. Для этого выполните
следующие действия:
1. Нажмите кнопку
(Рисунок 11).

«В избранное». Откроется модальное окно «Привязать к папкам»

Рисунок 11. Окно добавления материала в избранное

2. Выберите папку(и), в которую(ые) хотите сохранить материал. При выборе нескольких
папок для сохранения материал будет отображаться в каждой.
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3. После выбора папок нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения выбранных
папок для сохранения или кнопку «Отмена» для отмены сохранения понравившегося
материала в избранное.
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛА
Материал Библиотеки МЭШ может оценить каждый пользователь. Для этого нажмите на
количество звезд, равное Вашей оценке материалу по пятибалльной шкале (Рисунок 12).

Рисунок 12. Выставление оценки

Также вы можете какое оценки уже были ранее выставлены и в каком количестве.
ДОБАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Для добавления материала в Библиотеку ЭОМ выполните следующие действия:
1. Перейдите в раздел «Библиотека» и нажмите кнопку «Добавить материал» в правой
верхней части страницы (Рисунок 13).
2. Выберите тип добавляемого материала в выпадающем меню.

Рисунок 13. Раздел «Библиотека» и добавление материала

В Библиотеку ЭОМ Вы можете добавить материал
следующих типов:
 Текст
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Изображение
Видео
Аудио
Файл
Электронное УП (учебное пособие)
Сценарий урока (интерактивный урок)
Тестовое задание
Тестовую спецификацию.

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
Использование электронного учебного пособия позволяет повысить эффективность обучения
за счет активного вовлечения учащихся в учебный процесс. Электронное учебное пособие
можно просматривать на следующих устройствах:
 интерактивная панель или проекционный экран;
 планшетные компьютеры или ПК учащихся;
 собственный компьютер (планшет) для управления проведением урока.
Данный раздел содержит следующие рубрики:
 создание карточки электронного учебного пособия;
 навигация формы учебного пособия;
 добавление статьи электронного учебного пособия;
 добавление материалов в статью.
СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ УР ОКА
Проведение интерактивного урока позволяет повысить эффективность обучения за счет
активного вовлечения учащихся в учебный процесс. Образовательный контент можно
отображать на следующих устройствах:
 интерактивная панель или проекционный экран;
 планшетные компьютеры или ПК учащихся;
 собственный компьютер (планшет) для управления проведением урока.
Во время запуска интерактивного урока необходимо использовать заранее созданные
сценарии уроков по требованиям, приведенным в инструкции «Требования к сценариям
уроков».
Данный раздел содержит следующие рубрики:
 создание карточки интерактивного урока;
 навигация формы интерактивного урока;
 добавление этапов интерактивного урока;
 настройка этапов интерактивного урока.
Разберем подробнее:
СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ СЦЕНАРИЯ УРОКА
Для создания сценария урока подготовьте карточку сценария урока для этого в Библиотеке
ЭОМ выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «Добавить материал» в правой верхней части раздела
«Библиотека» (Рисунок 13 см. ВЫШЕ).
2. Выберите тип добавляемого материала в выпадающем меню
3. В новой вкладке откроется страница создания сценария урока (Рисунок 14).
4. Введите на странице создания сценария урока наименование и тему урока.
ПРИМЕЧАНИЕ! Тема урока должна соответствовать КТП (календарно-тематическому
плану).
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Рисунок 14. Страница создания сценария урока

5. Введите описание урока на странице создания интерактивного урока.
6. Выберите из выпадающих списков уровень образования, предмет и уровень изучения
на странице создания сценария урока.
7. Нажмите кнопку «Добавить» для добавления КЭС.
Откроется окно выбора КЭС (Рисунок 15).
8. Выберите КЭСы,
к
которым
относится создаваемый урок, в
форме выбора КЭС.
Для раскрытия КЭС используйте
стрелки. Для создаваемого урока
можно выбрать несколько КЭС.
9. Нажмите кнопку «Добавить» в
форме выбора КЭС.

Рисунок 15. Форма выбора КЭС

10. Отметьте оборудование,
которое
планируется использовать при проведении урока
и выберите пропорции экрана для каждого
отмеченного устройства (Рисунок 16).
11. Укажите папку сохранения урока.
12. При необходимости прикрепления файлов к
сценарию урока нажмите кнопку «+ ДОБАВИТЬ»
13. Нажмите кнопку «Сохранить» в правом
верхнем углу экрана (см. Рисунок 14).

Рисунок 16. Настройка оборудования для проведения урока
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Откроется конструктор сценария урока (Рисунок 17).

Рисунок 17. Конструктор интерактивного урока
НАВИГАЦИЯ КОНСТ РУКТО РА СЦЕНАРИЯ УРОКА

Конструктор сценария урока (Рисунок 17) разделена на три части:
 конструктор интерактивного урока — для формирования структуры сценария урока и
добавления материала;
 настройка этапа — для формирования этапа интерактивного урока и добавления
материала;
 настройка материала — для настройки свойств добавленного материала.
После настройки этапа сценария урока Вы можете выполнить «Предпросмотр» или
«Просмотр слайда» для этого выполните следующие действия:
1. Для предпросмотра урока нажмите кнопку «Предпросмотр» в верхней части экрана.
Откроется новая вкладка с отображением урока.
2. Для
просмотра
слайда
(этапа) урока нажмите
кнопку
«Просмотр
слайда». Откроется новая вкладка с отображением слайда (этапа) сценария урока.
Если у Вас возникли вопросы, нажмите на ссылку «Портал поддержки» в верхней части
экрана.
Для возврата к свойствам интерактивного урока нажмите кнопку «Свойства урока» в
верхней части экрана (см. Рисунок 17).
Для отключения/включения конструктора интерактивного урока (левая часть экрана) и
настройки материала (правая часть экрана), а также для изменения масштаба отображения
используйте навигационную панель внизу экрана (Рисунок 17 – зеленый прямоугольник).
Для выхода из конструктора сценария урока нажмите кнопку
экрана.

в правой верхней части

ДОБАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЭТАПОВ ИНТЕРАКТИВНОГО УРОКА
Добавление этапа
Для добавления этапа урока выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «+ДОБАВИТЬ» этап в конструкторе интерактивного урока (Рисунок 17,
выделение - фиолетовый овал).

Институт консалтинга и развития образования Пирогова Альбина Евгеньевна, 8-916-343-34-71
14

Появится форма этапа урока (Рисунок 18).
2. Введите название этапа в строку Этап без названия.
3. Повторите пункты 1-2 для всех запланированных этапов.
Также Вы можете сразу добавить необходимое количество
этапов, переименовать первый этап и, с помощью клавиши Tab
на клавиатуре быстро перемещаться в каждый последующий
этап.
Рисунок 18. Форма этапа урока
Рисунок 19. Перемещение этапа интерактивного урока

Для перемещения этапа урока нажмите слева от строки экранов и
перетяните этап вверх или вниз (Рисунок 19).
Для удаления этапа нажмите на Х в правой верхней части этапа.

После добавления всех необходимых этапов и расположения их в
правильном порядке настройте каждый этап.

Настройка этапа
Для настройки каждого этапа нажмите ссылку Настройки в этапе. Откроется страница с
настройками (Рисунок 20).

Рисунок 20. Настройки этапа

В центральной части экрана (см. Рисунок 20) откроются настройки этапа. В настройках этапа
выполните следующие действия:
1. Выберите время этапа. Это необходимо для суммарного подсчета времени урока и
контроля времени урока.
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2. Выберите тип этапа:
 учебный материал;
 блиц;
 тест;
 виртуальная лаборатория.
В настройках этапа Вы можете переименовать этап. Для этого введите новое название в
строку Название этапа (см. Рисунок 20).
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«Учебный материал» позволяет показывать учебный материал на этапе сценария урока. Для
добавления учебного материала в этап урока выполните следующие действия:
1. Выберите тип деятельности Учебный материал из выпадающего списка (Рисунок 1).

Рисунок 21. Добавление учебного материала

В этапе интерактивного урока расположены формы для экранов:
 интерактивная панель;
 планшет учителя;
 планшет ученика.
2. Нажмите кнопку «+Создать» в нижней части экрана в необходимой форме экрана (см.
Рисунок 21).
Откроется страница заполнения этапа урока (Рисунок 22).
Для
наполнения
этапа
интерактивного
урока
материалами откройте вкладку
«Добавить
материал»
в
конструкторе
интерактивного
урока.
В этап интерактивного урока
можно добавить:
 пользовательский
текст
или формулу;
 текст;
 изображение;
 видео;
Рисунок 22. Добавление материала урока
 аудио;
 ссылку;
 тестовое задание;
 интерактивный объект;
 таблицу;
 книгу.
Вы можете представить изображения, видео и аудио в виде слайдшоу.
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Для добавления материала перетащите необходимый вам материал, нажав курсором на
иконку необходимого материала и подведя её к форме, с которой вы работаете.
Если на экранах Вы планируете показывать одинаковую информацию, скопируйте
содержание заполненного слайда в настройках этапа интерактивного урока. Для этого
нажмите кнопку «Копировать» на изображении экрана с которого необходимо снять копию на
пустом слайде интерактивного урока (Рисунок 23).

Рисунок 23. Копирование содержания слайда

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕСТА
«Тест» позволяет проводить тестирование на этапе сценария урока. Для добавления тестирования в
этап урока выполните следующие действия:
1. Выберите Тест из выпадающего списка (Рисунок 13).
2. Выберите тип деятельности Тест из выпадающего списка (Рисунок 24).
Рисунок 25. Добавления теста в этап
Нажмите кнопку «+Добавить» в нижней части экрана (см.
Рисунок 25).
Откроется окно добавления теста (Рисунок 26).

Рисунок 26. Окно добавления теста
3. Выберите предмет из раскрывающегося списка и тест, который хотите добавить
4. Нажмите кнопку «Добавить»
Тест добавлен в этап урока.

ТРЕБОВАНИЯ К СЦЕНАРИЯМ УРОКОВ
Представленные электронные сценарии уроков должны соответствовать следующим
критериям:


каждый сценарий урока максимально полно раскрывает запланированный объем
элементов содержания, закрепленных за уроком в тематическом планировании;
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каждый сценарий урока максимально эффективно задействует возможности
интерактивного оборудования класса (оборудование подразделяется на компьютер
учителя, планшеты учеников и интерактивную панель), подразумевает смену видов
учебной деятельности учащихся, учитывает возрастно-психологические особенности
школьников и санитарные нормы и правила, содержит описание деятельности учителя
(конспект учителя) на каждом этапе урока.
каждый сценарий урока содержит:
• видеоматериал;
• текстовые материалы и пользовательские текстовые материалы (объяснения,
примеры, определения и т.д.);
• интерактивные задания;
• задание в форме, приближенной к международным исследованиям (задания
должны соответствовать заданиям Международной программе по оценке
образовательных достижений, учащихся PISA);
• фронтальное тестовое задание (тестовое задание или тестовое спецификация)
задание должно быть в форме, приближенной к ЕГЭ/ОГЭ.

В интерактивном уроке хотя бы одно задание должно быть в форме итоговых экзаменов.
Подробнее про создание тестовой спецификации и создание тестового задания читайте в
инструкциях «Создание тестовой спецификации» и «Создание тестового задания».
Обратите внимание, что ограничения на время проведения интерактивного урока или этапа
должны соответствовать нормам СанПиН.
Подробную информацию о требованиях к сценариям уроков Вы можете изучить в 72
часовом курсе повышения квалификации педагогов в ИКРО и прочитать на сайте
mes.mosmetod.ru в разделе «Грант за вклад в реализацию проекта МЭШ» в подразделе
«Как получить Грант?».
ОТ ПРАВКА МАТ ЕРИАЛА НА МОДЕРАЦ ИЮ

Модерация — это проверка загружаемого пользователями материала, включающая как
техническую, так и содержательную экспертизу. После успешной модерации, материал
становится доступен всем пользователям Библиотеки ЭОМ. То есть Ваши коллеги смогут
воспользоваться Вашими материалами только в случае, если Вы отправили их на модерацию
и они успешно прошли проверку.
После загрузки материала, он сохраняется в личном пространстве Библиотеки ЭОМ и может
быть использован для демонстрации на уроке, добавления в сценарий или при
формировании домашнего задания. Вы можете отправить материал на модерацию в любой
момент времени.
Для отправления собственного материала на модерацию выполните следующие действия:
1. Откройте материал Библиотеки ЭОМ, нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 14).

Рисунок 14. Открытие материала
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Появится
окно
предварительного
просмотра
материала (Рисунок 15).
2. Нажмите
в
правом
верхнем
углу
кнопку
«Отправить на конкурс»
(см. Рисунок 15).
Также Вы можете отправить
материал на модерацию после
его создания, для этого нажмите
кнопку «Отправить на конкурс»
при
добавлении
образовательного материала в
Библиотеку ЭОМ.
Рисунок 15. Отправка материала на модерацию.
По итогам модерации Вашему материалу могут быть присвоены различные статусы
модерации материала.
Статусы модерации материала
Статус отправленного на модерацию материала отображается в списке материалов
цветной подписью на плитке материала (Рисунок 16 – красный прямугольник), либо цветной
чертой в табличном представлении:






оранжевая отметка — материал находится на рассмотрении (ожидает проверки). В
данном статусе Вы можете отредактировать материал. На данном этапе материал
находится в личном доступе.
зеленая отметка — материал успешно прошел модерацию. В данном статусе Вы не
можете отредактировать материал. На данном этапе материал находится в общем
доступе.
красная отметка — материал отклонен. В данном статусе Вы не можете
отредактировать материал. На данном этапе материал находится в личном доступе.
отсутствие отметки — материал находится в черновиках. В данном статусе Вы можете
отредактировать материал. На данном этапе материал находится в личном доступе.

Рисунок 16. Статус модерации материала
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Статус модерации материала также отображается в атрибутах материала (Рисунок 16 –
зеленый прямоугольник).
При приеме или отклонении материала на почтовый ящик, указанный в личном кабинете
приходит информационное письмо. В случае отклонения материала, прочтите комментарий
методиста в атрибутах материала, внесите необходимые изменения в материал и повторно
отправьте его на модерацию.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ И ЕЩЕ НЕМНОГО О Т РЕБОВАНИЯХ К УРОКУ

1. Разработать средствами Платформы набор электронных сценариев уроков и
направить их на публикацию при помощи кнопки «Отправить на конкурс».
2. Уроки должны содержательно покрывать в полном объеме любой модуль из
системных шаблонов поурочного планирования. Шаблоны опубликованы в общем
доступе в общегородском электронном журнале.
3. После прохождения модерации и публикации в общем доступе представленный набор
сценариев должен набрать в сумме не менее 500 (пятисот) запусков, просмотров и/или
скачиваний.
Представленные электронные сценарии уроков должны соответствовать следующим
критериям:
 каждый сценарий урока максимально полно раскрывает запланированный объем
элементов содержания, закрепленных за уроком в тематическом планировании;
 каждый электронный сценарий урока максимально эффективно задействует
возможности интерактивного оборудования класса, подразумевает смену видов
учебной деятельности учащихся, учитывает возрастно-психологические особенности
школьников и санитарные нормы и правила, содержит описание деятельности учителя
(конспект учителя) на каждом этапе урока.
 каждый сценарий урока содержит: видеоматериал, текстовые материалы (объяснения,
примеры, определения и т.д.), интерактивные задания (передвижения объектов, их
размещение в некотором соответствии), задание в форме, приближенной к
международным исследованиям, фронтальное тестовое задание, задание в форме,
приближенной к заданиям итоговых экзаменов.
 комплекс сценариев уроков разработан на основе системной (примерной) цифровой
рабочей программы по предмету в Платформе (без внесения изменений по количеству
тематических модулей, количеству уроков, наименований тем, прикрепленных
элементов содержания образования и т.д.), а так же включает в себя задания
междисциплинарного содержания;
 комплекс электронных сценариев уроков обеспечивает полноценное изучение
тематического модуля рабочей программы;
 в комплексе сценариев один из уроков посвящен задаче итогового обобщения
тематического блока (модуля);
 в комплексе сценариев один из уроков содержит задания для организации
проверочной (контрольной) работы;
 в комплексе сценариев присутствуют материалы, связанные с Москвой (музеями и
предприятиями столицы, электронными ресурсами города и т.д.)
 дополнительно представлены задания для самостоятельной работы учащихся,
тестовые задания для возможности самопроверки.

