
ФГАНУ ФИЦТО

ФГИС «Моя школа» в 
Цифровой 
Образовательной 
Среде 



«О федеральной государственной информационной системе Моя школа" и внесении изменения в 
подпункт "а" пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»

Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 N 1241

Реквизиты 
Постановление 
Правительства РФ 
от 13.07.2022 N 1241

Содержание 
• Утверждено Положение о федеральной государственной информационной 
системе "Моя школа»;

• Определены оператор и заказчик системы;
• Сроки мероприятий по  созданию элементов системы;
• Рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по срокам обеспечения  взаимодействия 
региональных государственных информационных систем в сфере общего 
образования и среднего профессионального образования с ФГИС «Моя школа» и с 
федеральной государственной информационной системой «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»
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https://base.garant.ru/405000799/#1000


Участники взаимодействия
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Пользователи системы «Моя школа»

Педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители)

Поставщики сведений системы «Моя 
школа»
Педагогические работники, поставщики 
цифрового образовательного контента, 
поставщики цифровых образовательных 
сервисов и др.

Функциональный заказчик
Министерство просвещения Российской 
Федерации

Оператор системы
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации



Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к сети «Интернет»

Единая система идентификации 
и аутентификации

Платформа ЦОС

ФГИС «Моя школа»

Личные кабинеты (школы+СПО)
Облачное хранилище документов
Библиотека ЦОК
Журнал и дневник
ВКС, чаты, соц. Сеть
«Цифровое портфолио ученика»

Сервисы

Цифровая психолого-
педагогическая служба
ЕАИС ДО
Конструктор компетенций СПО
«Цифровой помощник ученика»
«Цифровой помощник родителя»
«Цифровой помощник учителя»
«Система  управления в 
образовательной организации»

Инфраструктура

Региональные ИС

Реестры участников 
и школ (ГИС РУО)

Аналитика (АИС 
ПБД)

Обучающиеся Родители Учителя

Целевая схема платформы ЦОС



ФГИС «МОЯ ШКОЛА». 
Основные возможности

проверенный образовательный 
и воспитательный контент;

расписание  уроков, домашние задания, оценки, журнал 
и т.п.;

облачное хранилище документов, инструменты для 
создания и редактирования документов популярных 
форматов (doc, xls, ppt и т.д.), совместной работы в 
режиме онлайн в отечественном офисном программном 
обеспечении;

видеоконференцсвязь на базе 
«Сферума».

тестирующая подсистема для оценки знаний учащихся и 
отработки учащимися  изучаемого материала на тренажерах; 

специальное приложение для работы через SmartTV;

5

Базовые возможности системы для 
администраторов в разделах  «Новости», 
«Вопросы-ответы», «Полезные ссылки», 
«Опросы»;



Доступ к образовательному сервису может быть 
осуществлен с помощью портала Госуслуг

заработает единый доступ к образовательным сервисам 
и цифровым учебным материалам ФГИС «Моя школа» 
для учеников, родителей и учителей.

c 1 сентября 2022

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2022 г. 
№ 1241 «О федеральной государственной информационной 
системе «Моя школа»»

использование исключительно государственных 
информационных систем (ресурсов) при реализации 
основных общеобразовательных программ.

c 1 января 2023

Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 472-ФЗ О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»

Внедрение ФГИС «МОЯ ШКОЛА»
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***Использованы данные отчета ОО-1 за 2021 год и данные по подключению к ФГИС «Моя школа»

В регионах подключено 
от 76 до 100 % школ

В 23 % 
регионов подключены все школы

В 70 % 
регионов подключено более 90 % всех школ

В 47 %
школ подключено 50 — 79 % работников

В 18 %
школ подключено 25 — 49 % работников

В 24 % 
школ подключено более 80 % работников

Подключение образовательных организаций и 
педагогических работников субъектов РФ 
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Использование сервисов 
ФГИС «Моя школа» в 
образовательном процессе

Интеграция региональных 
ГИС с ФГИС «Моя школа»

Подключение обучающиеся и родителей 
(законных представителей)

Подключение 
пользователей

Подключение педагогов через 
стандартный механизм ФГИС «Моя школа»

Создание организационно-
иерархической структуры во ФГИС 
«Моя школа»

Использование регламента 
взаимодействия в созданной структуре 
администраторов разного уровня

Организация 
работы ФГИС 
«Моя школа»

Следующие шаги



Благодарю 
за внимание

Обратная 
связь

support@myschool.edu.ru
Служба технической поддержки: 

8 800 505-47-16
Горячая линия:

Форма обратной связи:

«Связаться с нами»

mailto:support@myschool.edu.ru
https://myschool.edu.ru/feedback

