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Институт содержания, методов и технологий образования. 

Отдел модерации электронного контента

https://www.mgpu.ru/ismto/departments/moderatsii/

Общие требования к оформлению материалов МЭШ

https://www.mgpu.ru/ismto/departments/moderatsii/
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Методические рекомендации по оформлению материалов в МЭШ

Общие требования к оформлению материалов МЭШ
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Нормативная документация

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
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Нормативная документация

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”
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Примеры правильного составления описания

«Данный материал направлен на закрепление (изучение, ознакомление, 

повторение, контроль и т.д.) знаний учащихся по теме «…» и может 

использоваться в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА вариант 6.2» 

«Данный материал направлен на закрепление (изучение, ознакомление, 

повторение, контроль и т.д.) знаний учащихся по теме «…» и может 

использоваться в рамках реализации АООП О УО вариант 2»

«Данный материал направлен на закрепление (изучение, ознакомление, 

повторение, контроль и т.д.) знаний учащихся по теме «…» и может 

использоваться в рамках реализации АООП О УО вариант 1 

(минимальный уровень)»
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Оформление карточки материала

Каждый материал должен иметь корректную привязку 

к предмету, параллели и тематическому каркасу!

Название предмета должно соответствовать выбранной 

АООП  и  ФГОС НОО ОВЗ или ФГОС О УО 



8Особые требования по оформлению сценария урока/
сценария темы

Включение заданий разного уровня (минимальный и

достаточный) в рамках реализации АООП О УО вариант 1.

Рекомендуются:

• упрощение многозвеньевых инструкций и сложных речевых

конструкций

• упрощение формулировок задания по грамматическому и

семантическому оформлению

• конкретизация задания, исключение вариативности

• замены слов в тексте инструкции на доступные для понимания

аналоги

• выделение ключевых слов инструкции жирным шрифтом



9Рекомендации и Чек-лист оценки соответствия ЭОМ 

особым образовательным потребностям  обучающихся

с нарушением слуха (слабослышащие и позднооглохшие)

с нарушением зрения (слабовидящие обучающиеся)

с тяжелыми нарушениями речи

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с задержкой психического развития

с расстройствами аутистического спектра

с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) 

Разработаны рекомендации по созданию ЭОМ для следующих категорий обучающихся с ОВЗ:



10Рекомендации и Чек-лист оценки соответствия ЭОМ 

особым образовательным потребностям  обучающихся

краткая характеристика 
нозологической 

группы

рекомендации к 
составлению 
инструкций

рекомендации к 
составлению 

дикторского текста

рекомендации к 
составлению 

аудиоматериалов 

рекомендации к 
составлению 

видеоматериалов

рекомендации к 
составлению текстов

рекомендации к 
предъявляемому 

материалу на экране

рекомендации к 
изображениям

Рекомендации по созданию ЭОМ включают следующие разделы:



11Требования к оформлению ЭОМ для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата



12Примеры материалов



13Рекомендации и Чек-лист оценки соответствия ЭОМ 

особым образовательным потребностям  обучающихся
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