
Мобильное Электронное Образование  (МЭО) https://mob-edu.ru/ - безопасная цифровая 

образовательная среда, обеспечивающая в дистанционной форме, в том числе в условиях 

«вынужденных каникул»: 

 реализацию образовательного процесса в полном объеме – учебной, внеучебной, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся 1 - 11 классов и 

воспитанников детских садов (4 – 7 лет),  

 измерение, контроль и оценку результатов обучения,  

 взаимодействие и продуктивное сотрудничество всех участников образовательных 

отношений,  

 управление образовательным процессом. 

Учебные онлайн курсы по всем предметам учебного плана в соответствии с ПООП 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, прошли педагогическую и научную 

экспертизу РАН, санитарно-гигиеническую экспертизу в ФГАУ «Национальный научно-

практический центр здоровья детей» при Минздраве РФ, получив положительные 

заключения, и рекомендованы к использованию школам при реализации аккредитованных 

общеобразовательных программ. Учебные онлайн курсы максимально вариативны, 

обеспечивают дифференциацию всех возможных пользователей и персонализацию их 

образовательных траекторий с учетом образовательных запросов и особенностей здоровья 

каждого обучающегося.  

На период действия карантина в поддержку всех общеобразовательных организаций и 

детских садов Российской Федерации, учителей, детей и их семей МЭО реализует 

социально-образовательный проект «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ», в ходе которого с 

23 марта 2020 года предоставляется бесплатный доступ к цифровой образовательной 

среде МЭО - всем учебным онлайн курсам и функционалу подсистем, обеспечивающим 

эффективную организацию и реализацию образовательного процесса. 

Для входа в МЭО достаточно зайти на сайт https://meoshop.ru/ выбрать раздел «Педагогам 

для работы с учащимися в классе», выбрать онлайн курсы по предметам, добавить их в 

корзину и ввести промокод «МЭОдистант». После оформления заказа на адрес электронной 

почты придет письмо с указанием ссылки на вход в ЦОС «МЭО», а также логинов и паролей 

учителя и учащихся.  

 

Цифровая образовательная среда 

МЭО для организации учебного 

процесса в полном объеме в 

дистанционной форме: 

- образовательный контент - учебные 

онлайн курсы для обучающихся 1- 11 

класса, воспитанников детского сада 

4 – 7 лет, 

- инструменты для организации 

сотрудничества и коммуникации 

участников образовательного 

процесса – видеоконференции, 

мессенджер,  

- инструменты контроля и фиксации 

результатов учебной деятельности – 

электронный журнал, электронный 

дневник, 

Учителя и Обучающиеся получают 

неограниченный доступ к МЭО для 

организации и проведения обучения в 

следующих форматах: 

- проведение онлайн уроков для класса, 

организация групповой работы,  индивидуальное 

консультирование в режиме видеоконференции, 

- проведение консультаций в системе Личных 

сообщений (групповых и индивидуальных). 

Онлайн курсы МЭО могут быть использованы и 

для организации самостоятельной деятельности 

обучающихся, в том числе для: 

- выполнения домашних заданий, 

самостоятельных работ, контрольных работ, 

представленными в виде тестов и заданий с 

открытой формой ответа, 
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- инструменты персонализации 

учебного процесса, 

 - др. 

 

- реализации проектных и исследовательских 

работ, 

- подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам. 

При выполнении всех видов работ 

обучающимися учитель и родители всегда могут 

проконтролировать их выполнение, следить за 

результатами в электронном дневнике и 

электронном журнале 

 

 

БЕСПЛАТНО 

Открытые онлайн уроки, проводимые 

преподавателями Академии МЭО и 

онлайн-школы БИТ  

Ежедневно в соответствии с расписанием (во 

избежание перегрузок школьных каналов 

Интернета и сбоев в системе 

видеоконференцсвязи) проводятся онлайн уроки 

по следующим предметам: 

 

Начальное общее образование: 

 Русский язык 

 Математика 

 Литературное чтение 

 Окружающий мир 

 Английский язык 

 

Основное общее образование: 

 Русский язык 

 Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Химия 

 Биология 

 Английский язык 

 Литература 

 Физика 

 

Среднее общее образование: 

 Русский язык 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Литература 

 История 

 Английский 

 Биология 

 Химия  

 

 

Также будут проводиться открытые онлайн 

занятия, направленные на: 

 Психологическую подготовку к ОГЭ/ЕГЭ 

 Самоорганизацию  

 Освоение техник тайм-менеджмента  

 



Темы занятий составлены с учетом рабочих 

программ предметов, входящих в учебные планы 

школ в соответствии с ПООП и наиболее 

популярными УМК Федерального перечня 

учебников 2019 года, рекомендованных к 

использованию Министерством Просвещения 

Российской Федерации. 

 

БЕСПЛАТНО 

Подготовка к итоговой аттестации – 

ОГЭ, ЕГЭ в дистанционной форме 

В состав учебных курсов МЭО входят онлайн 

курсы для подготовки к ОГЭ (Английский язык, 

Математика, Обществознание, Русский язык.), ЕГЭ 

(Английский язык, Математика. Базовый уровень, 

Математика. Профильный уровень, Обществознание, 

Русский язык.), составленные с учетом 

требований к контрольно-измерительным 

материалам. Кроме того, учителями Учебного 

центра МЭО и Школы БИТ будут проводиться 

онлайн уроки по подготовке обучающихся к 

итоговым процедурам и успешному 

прохождению ОГЭ, ЕГЭ: 

 

Онлайн уроки по подготовке к ОГЭ 

 Математика 

 Русский язык 

 Биология 

 Химия 

 Физика 

 

Онлайн уроки по подготовке к ЕГЭ 

 Математика 

 Русский язык 

 Биология 

 Химия 

 

 

БЕСПЛАТНО 

Методическое сопровождение школ: 

- Вебинары для учителей, директоров 

школ, заместителей директоров школ, 

системных администраторов школ об 

организации дистанционного 

обучения и необходимых для этого 

инструментах» 

- Методические рекомендации по 

организации обучения в цифровой 

образовательной среде МЭО для 

учителей-предметников 

- Служба методической поддержки и 

сопровождения школ  

Контакты: 

metod@mob-edu.ru 

Компания «МЭО» обеспечивает 

организационно-методическое сопровождение 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации. Для обеспечения 

оперативной методической поддержки открыт 

специальный интернет ресурс https://mob-edu-

karantin.bitrix24.site/, в котором размещена вся 

оперативная информация по инструментам для 

организации дистанционного обучения. Также 

силами ведущих специалистов в области 

электронного обучения компании «Мобильное 

Электронное Образование» подготовлена серия 

вебинаров по организации дистанционного 

обучения в карантин (в том числе для 

родителей). 
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8 (495) 249 – 9011 (доб. 121) 

 

По результатам участия в вебинарах участники 

получают сертификаты о прохождении 

краткосрочных курсов по организации 

дистанционного обучения и реализации 

общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

БЕСПЛАТНО 

Служба технической поддержки 

 Контакты: 

tech-support@mob-edu.ru 

8 (495) 249 – 9011 (доб. 222) 

 

Служба технической поддержки работает в 

рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 

19:00 по Московскому времени. 

 

БЕСПЛАТНО 
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