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Оснащение московских школ современной IT -инфраст рукт урой завершит ся в т ечение пят и лет .
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения школы №627, одного из первых учебных заведений,
ставших участником проекта «Московская электронная школа».
«На сегодняшний день мы проходим второй этап по информатизации. Насколько вам известно, мы пять лет назад начали
внедрять электронные доски и компьютеры для детей и преподавателей. Сейчас мы переходим к следующему этапу, уже
где на новом техническом уровне внедряется Wi-Fi, тачскрины и новые интерактивные доски. И, самое главное, мы пытаемся
внедрить в школьные программы новые методики, которые были бы интересны как преподавателям, так и школьникам. Лично
у меня нет ни никаких сомнений в том, что в течение пяти лет во всех школах полностью обновится информационная среда», –
отметил Сергей Собянин.
Главной целью проекта «Московская электронная школа» является максимально эффективное использование современной ITинфраструктуры для улучшения качества школьного образования. В частности, московские школы-участники

проекта получат улучшенный общегородской электронный журнал и дневник, общегородскую
библиотеку электронных образовательных материалов, библиотеку электронных сценариев уроков, а
также систему тестирования, позволяющую учащимся самостоятельно проверить свои знания,
подготовиться к контрольной работе и экзамену.
Реализация нового проекта "Московская электронная школа" началась в конце прошлого года. В рамках него московские
школы получат не просто новые ноутбуки и планшеты, а полноценную информационную среду для более качественного
обучения.
Предыдущий этап информатизации школьного образования был реализован Правительством Москвы в 2010-2013 годах. Тогда
в рамках проекта централизованного переоснащения современной компьютерной техникой в городские школы было
поставлено свыше 56,5 тыс. ноутбуков для учителей, 1,1 тыс. компьютерных классов для средней школы, 3,4 тыс. мобильных
компьютерных классов для начальной школы, 10,5 тыс. интерактивных досок. Впервые учителя Москвы были обеспечены
персональными компьютерами-ноутбуками. Во всех школах был обеспечен высокоскоростной доступ в интернет. Разработана
и внедрена первая версия единого городского электронного журнала и дневника.
С сентября 2016 года, в проекте «Московская электронная школа», участвуют шесть образовательных комплексов города:
школы №627, 1995, 1194, 2095, 1298, а также лицей №1571. Всего 718 учителей средней и старшей школы и более 7 тыс.
учеников.
В эти школы было поставлено 322 интерактивные панели, 718 ноутбуков и планшетов, 808 точек доступа беспроводной сети
Wi-Fi. Всего в них 718 учителей средней и старшей школы и более 7 тысяч учеников.
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