
№ п/п Вопрос Комментарий

1 Какой документ регламентирует создание системы ФГИС «Моя школа»?

Создание системы ФГИС «Моя школа» регламентируют следующие документы: 

1) Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.06.2021 г. № 396 «О создании федеральной государственной 

информационной системы Минпросвещения России «Моя школа»»; 

2) Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 N 1241 ««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»».

2

Можно ли дальше работать в своих региональных системах по ведению 

журналов, дневников? Или внедрение «Моя школа» полностью заменит 

региональные системы?

Если в регионе существует электронный журнал-дневник, то вы так и продолжите вести в нем расписание, задавать 

домашнее задание и тп. Благодаря интеграции данные во ФГИС «Моя школа» из электронных журналов будут попадать 

автоматически.

3

Все данные уже собраны на региональном уровне, зачем их собирать заново?

Можно ли сделать импорт из региональных систем и дневников? Не хочется 

делать двойную работу и вносить пользователей вручную.

Двойная работа будет исключена при интеграции региональных систем (реестров и дневников) с ГИС РУО 

(государственной информационной системой «Реестры участников образовательных отношений»). У тех регионов, у 

которых реализована интеграция с ГИС РУО, подтверждение роли пользователя будет происходить автоматически, у 

остальных - подтверждение роли будет производиться администраторами ОО во ФГИС «Моя школа» до момента 

реализации интеграции.

4

Нужен ли отдельный человек в ОО, чтобы сопровождать систему, заводить 

пользователей?

Техническое сопровождение системы обеспечивается централизовано и не относится к обязанностям школ. 

Функционал заведения учетных записей необходим в некоторых случаях, например, когда педагог не будет найден в 

реестрах региона (после интеграции региональных систем с ГИС РУО) или в случае решения о предоставлении доступа 

всем педагогам ОО сейчас. При этом уже сейчас доступ к системе есть у всех педагогов, которые были прикреплены к 

личному кабинету ОО на Госуслугах до 23.08.22.

5 Где можно скачать КриптПРО и будет ли лицензия бесплатной?

Инструкция по скачиванию и установки крипто про находится в методических рекомендациях по работе 

администратора. (методические рекомендации выложены с другими материалами по итогам вебианара, проведённого 

09.09.2022).

6 Нужно ли всем пользователям устанавливать Крипто Про?

Нет, только тем, кто будет работать в Подсистеме Единая точка доступа (ЕТД) ФГИС «Моя школа» с управлением 

учетными записями пользователей.

7 Нужна ли для работы в системе электронная подпись? Нет, электронная подпись для работы в системе не нужна.

8

Дети до 14 лет не имеют учетки в ЕСИА. Детей до 14 лет без записи на госуслугах 

вносить нужно будет вручную?

Детям до 14 лет родители делают учетную запись в ЕСИА. По этой учетной записи ЕСИА ребенок авторизуется в «Моей 

школе».

9 Как получить роль Администратора группы ОО? Администратора ОО?

Региональный координатор или ответственный сотрудник на уровне муниципалитета выдает роль Администратора 

группы ОО директорам школ. Директор школы выдает роль Администратора ОО.

10

Если классный руководитель ведет уроки, то он педагог или классный 

руководитель? Как совместить выбор?

Данный пользователь в профиле «Педагогический работник» будет иметь две функциональные роли: Педагог и 

Классный руководитель

11

Когда будет возможно подключение непилотных регионов к ФГИС "Моя школа"? 

Когда педагоги смогут получить доступ к Системе?

1. подключение непилотных регионов запланировано до 1 января 2023 года

2. педагоги, которые были прикрепелены к личному кабинету ОО Госуслуг до 23.08.2022 уже получили доступ в систему.


