
ФГАНУ ФИЦТО

Основные вопросы 
внедрения ФГИС «Моя 
школа» и цифровые 
инструменты ФГИС 
«Моя школа» 
для педагогов



Содержание 
вебинара

Цель - знакомство педагогических 

работников с местом ФГИС «Моя 
школа» в ЦОС и функциональных 
возможностях системы .

❖ ответы на часто задаваемые вопросы;
❖ основные понятия;
❖ детализированный состав ЦОС; 
❖ месте ФГИС «Моя школа» в цифровой 

образовательной среде;
❖ профиль педагогического работника и 

доступные сервисы для педагога;
❖ раздел БЦОК;
❖ раздел «Тестирующая подсистема ФГИС  «Моя 

школа»»;
❖ раздел «Мои файлы» ;
❖ использование цифровых инструментов ФГИС 

«Моя школа» в работе классных руководителей;
❖ итоги вебинара.



Вопросы 
педагогических 
работников 



Указ президента РФ 
от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2030 года»

К 2030 году

Национальная цель 
«Возможности для 
самореализации и 
развития талантов»

Национальный проект 
«Образование»

Федеральный проект 
«Цифровая 
образовательная среда»

Национальная цель 
«Цифровая 
трансформация»

Стратегическое 
направление в области 
цифровой трансформации 
образования, относящееся 
к сфере деятельности 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»

Показатели в области 
цифровой трансформации 
отрасли образования

Достижение стратегических 
показателей для субъекта РФ.

Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также 
государственного управления.
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Национальные цели развития РФ, 
относящиеся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации



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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Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к сети «Интернет»

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)

Единая система идентификации и аутентификации

Обучающиеся Родители Учителя

Целевая схема платформы ЦОС

Единая система идентификации 
и аутентификации



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



Профиль  
педагогического 
работника на портале 
ФГИС «Моя школа»



Функциональные роли 
педагогического работника
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Доступные сервисы ФГИС «Моя школа» 
для профиля «Педагогический работник»
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Доступные сервисы Профиль «Педагогический работник»

Базовая подсистема Просмотр новостей, вопросов-ответов, использование  полезных ссылок, участие в опросах, просмотр результатов

Раздел «Мои файлы» Создание, хранение, редактирование и совместная работа над документами, электронными таблицами, презентациями

Раздел «Библиотека» Поиск,  просмотр, добавление контента в портфель, просмотр разделов обучение и портфель. Раздел представлен 
различными поставщиками цифрового образовательного контента, в том числе Академией Минпроса и РЭШ

Тестирующая подсистема Составление тестов, оценивание знаний учеников

Раздел «ЭЖД» 
Базовой подсистемы Просмотр сведений из регионального ЭЖД

«Сферум»
Регистрация и ведение страницы классов, в которых преподает в социальной сети «Сферум», приглашение учеников в 
классы; создание чатов класса и управление ими; размещение необходимых учебных материалов; проведение уроков  по 
видео-, аудиосвязи;  запуск трансляции.



Главная страница 
педагогического работника

1
1

Главная страница педагога

1
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Личный кабинет педагога



Раздел 
Библиотека 
цифрового 
образовательного 
контента

❖ Маркетплейс цифрового образовательного 
контента.

❖ Верифицированный контент от 
поставщиков.

❖ Учебно-тематический классификатор лежит 
в основе структуры библиотеки.

❖ В каталоге представлены материалы по 32  
учебным предметам и классным часам для 
учащихся с 1 по 11 класс.



Страница раздела «Библиотека»
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Страница раздела «Библиотека»
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Поиск контента в разделе «Библиотека»

15

2

1

3



Выбор контента и добавление 
в портфель в разделе «Библиотека»

16

1



Выбор контента и добавление 
в портфель в разделе «Библиотека»
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2
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Просмотр контента в портфеле
раздела «Библиотека»
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Обучение в  разделе «Библиотека»
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Уроки от Академии Минпросвещения в разделе 
«Библиотека»
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Уроки от Академии Минпросвещения в разделе 
«Библиотека»
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Уроки от Академии Минпросвещения в разделе 
«Библиотека». Обратная связь
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Раздел 
«Тесты»

Предназначен для контроля степени 
усвоения обучаемым учебного 
материала.

❖ в работе педагога при оценивании знаний 
учеников,

❖ учащимися для отработки изучаемого материала 
на тренажерах.

❖ проводить  контрольные и пробные тестирования 
учащихся в заданный период,

❖ использовать тесты - тренажеры для отработки 
изученного материала,

❖ быстро проверить тесты,
❖ осуществить экспертную проверку,
❖ проконтролировать ход  тестирования и его итоги.

Применяется:

Дает возможность:



Тестирующая подсистема. 
Основные функциональные возможности
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Роль Администратора ОО Роль Педагогического 
работника Роль Обучающегося

❖использовать подсистему для 
проведения мониторинга знаний в 
ОО, онлайн олимпиад, 

❖использовать готовые задания для 
создания своих тестов,

❖проходить  назначенные контрольные и 
пробные тестирования,

❖настраивать регламент экспертизы 
(определение состава экспертной 
комиссии ОО).

❖создавать тесты для обучающихся, ❖использовать  тесты-тренажеры для 
отработки тем по учебным предметам;

❖

❖планировать тестирование на нужное 
время (задавать сроки),

❖получать автоматическое   уведомление 
о необходимости пройти тестирование,

❖

❖устанавливать тип тестов (контрольный, 
пробный, тренажер),

❖получать уведомление  о результатах 
тестирования.

❖

❖использовать для создания теста разные 
виды заданий, ❖

❖

❖получать  детальную  информацию о 
прохождении и результатах 
тестирования

❖



Тестирующая подсистема. 
Термины
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Термины Значение

Шаблон заранее подготовленное учебное задание или его часть, используемая в дальнейшем при 
конструировании теста

Тест совокупность заданий, используемая для оценивания или приобретения знаний 
обучающимися

Тестирование процесс проведения назначаемого обучающимся  теста  в течение времени, задаваемого 
педагогом 

Тренажёр тест для самодиагностики с предполагаемой автоматизированной  проверкой ответов

Эксперт специалист из числа педагогов ОО, зарегистрированных во ФГИС “Моя школа”, которому 
дается право проверки свободных ответов на  соответствующие задания теста



Тестирующая подсистема. 
Типы заданий

Подсистема позволяет создавать следующие 
задания:
1) Выбор одного или нескольких ответов;
2) Ввод одного или нескольких ответов;
3) Выбор ответов из выпадающего списка
4) Ввод формул;
5) Заполнение развернутого ответа или 
прикрепление файла;
6) Диктант;
7) Выделение области и ввод текста на 
изображении;
8) Работа с интерактивными таблицами;
9) Задание на перетаскивание, группировку 
объектов;
10) HTML5 задания;
11) Работа с многостраничными документами;
12) Задание с аудио и видео-материалами;
13) Рисование.

Задание на работу  с 
интерактивными таблицами

Задание на работу  с 
аудиоматериалами
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Тестирующая подсистема. 
Конструирование тестов
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Тестирующая подсистема. 
Проведение тестирований
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Тестирующая подсистема. 
Проверка тестов
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Тестирующая подсистема. 
Просмотр результатов

Результаты 
тестирования учащегося

Результаты 
тестирования класса
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Раздел 
«Мои файлы» 

❖ Текстовые документы, таблицы, презентации в 
привычном для пользователя формате.

❖ Безопасное облачное хранилище данных.
❖ Создание, редактирование и хранение файлов.
❖ Скачивание и возможность поделиться 

файлами с настройками доступа.
❖ Загрузка документов разных форматов в свою 

папку.



Страница раздела «Мои файлы»
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Создание документов
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Добавление (загрузка) документов
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Настройка доступа к личным файлам
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Скачивание файлов других пользователей
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Скачивание файлов других пользователей

37

1

2

3



Использование 
цифровых 
инструментов 
ФГИС «Моя школа» 
в работе классных 
руководителей 



Функциональные роли 
педагогического работника
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Создание папки «Классный руководитель 7-б»
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Наполнение папки документами
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Предоставление отчета 
курирующему администратору
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Использование Библиотеки 
в работе классного руководителя
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Использование Библиотеки 
в работе классного руководителя

5
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Использование раздела Тесты 
в работе классного руководителя

45

1

2

3



Благодарим 
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

