
ФГАНУ ФИЦТО

Функциональные 

возможности ФГИС « Моя 

школа» для технических 

специалистов с ролью 

«Администратор»



Содержание  
вебинара

Цель – знакомство технических 

специалистов (региональных 

координаторов и администраторов

ОО) с цифровыми сервисами

системы.

❖ авторизация пользователей;

❖ профиль администратора ОО и доступные  

сервисы для администраторов;

❖ использование цифровых инструментов ФГИС

«Моя школа» в работе администраторов разного 
уровня;

❖ итоги вебинара.



Ответы на 
вопросы

администраторов разного уровня
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Как подключить ОО. Как подключить администратора ОО. 
Какими правами обладают роли. Как заменить директора ОО.
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Вопрос Ответ

1 Как происходит подключение 

Образовательной организации?

Информация об образовательных организаций будет добавляться из 

региональной системы. В регионе должна быть проведена интеграция 

региональной системы с ГИС РУО.

2 Как происходит выдача прав 

Администратора ОО?

Для получения прав Администратора образовательной организации 

сотруднику школы необходимо обратиться к директору. Директор формирует 

перечень сотрудников и обращается к муниципальному координатору.

Муниципальный координатор производит выдачу прав Администратора ОО.

3 Какие возможности доступны 

Администратору ОО?

Администратору в рамках образовательной организации доступно: 

а. заведение\редактирование пользователей следующий категорий: 

Педагогический работник, Обучайся, Законный представитель.

б. Управление новостями, опросами, ссылками, вопросами и ответами.

в. Управление устройствами с функцией Smart TV.

4 Как происходит смена прав при смене 

директора?

Для блокировки предшествующего директора и получение прав, новому 

директору или и.о. директора необходимо обратиться к муниципальному 

координатору.



ФГИС «МОЯ ШКОЛА».
Основные возможности

видеоконференцсвязь на базе «Сферума».
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Базовые возможности системы для 

администраторов в разделах «Новости»,

«Вопросы-ответы»,«Полезные ссылки»,

«Опросы»;

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;

проверенный образовательный  

и воспитательный контент;

расписание уроков, домашние задания, оценки, журнал 

и т.п.;

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

специальное приложение для работы через SmartTV;



Доступ к образовательному сервису может быть  
осуществлен с помощью портала Госуслуг

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

c 1сентября 2022
заработает единый доступ к образовательным сервисам  
и цифровым учебным материалам ФГИС «Моя школа» 
для учеников, родителей и учителей.

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

c 1января 2023
использование исключительно государственных  
информационных систем (ресурсов) при реализации  
основных общеобразовательных программ.

Внедрение ФГИС «МОЯ ШКОЛА»
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Организационные  
вопросы

Перечень 
необходимых 
действий и условий 
для начала работы во 
ФГИС «Моя школа»

o требования к рабочему месту  

пользователя: Интернет-браузер:  

Yandex Browser,Google Chrome, Mozilla  

Firefox,Microsoft Edge не старше  

последних трех версий;

o навыки работы пользователя на  

персональном компьютере под  

управлением операционной системы  

Windows или Linux, а также базовые  

навыки работы с Интернет-браузерами;

o понимание общих процессов работы с  

различными типами контента (книги,  

видео,тестовые задания, контрольные  

работы), учебными программами и  

курсами;

o наличие учетной записи пользователя  

на едином портале государственных и  

муниципальных услуг,которая  

привязана к ОО.
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Авторизация на платформе ФГИС «МОЯ ШКОЛА»

https://myschool.edu.ru 2

https://myschool.edu.ru1

3

4

Шаг выбора профиля доступен, если 

пользователю было добавлено более 1 роли.
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Авторизация на платформе ФГИС «МОЯ ШКОЛА»
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Возможные ошибки авторизации

Пользователь отказался

от предоставления данных на 

портале Госуслуги

Отсутствует информация 

о пользователе в Системе

Ошибка информационной 

системы
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Профили 
пользователей  
на портале 
ФГИС «Моя
школа»



Главные страницы пользователей

Главная страница администратораГлавная страница педагога

1 1

2 2
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Личные кабинеты пользователей

Личный кабинет 

администратора

Личный кабинет педагога
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для администраторов ООЦифровые 
инструменты
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Главная страница Администратора ОО

1

2
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Страница управления контентом

3

4
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Раздел
«Новости»

❖ Актуальная информация для  
всех участников  
образовательных отношений

❖ События на федеральном,  
региональном, 
муниципальном и школьном  
уровнях.

❖ Повышение осведомленности  
населения по вопросам в  
сфере образования.

❖ Формирование 
положительного образа  
образовательной организации,  
муниципалитета, региона.



Создание новостей

2

1
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Создание новостей

3
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Раздел
«Вопросы и 
ответы»
❖ Справочный материал в виде  

кратких ответов на вопросы  
участников образовательного  
процесса

❖ Разъяснение ключевых  
моментов работы ФГИС «Моя  
школа»

❖ Получение пользователями  
необходимых инструкций без  
помощи службы технической  
поддержки системы



Создание материалов раздела «Вопросы и ответы»

2

1
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Создание материалов раздела «Вопросы и ответы»

3

4
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Раздел
«Полезные  
ссылки»

❖ Перечень государственных и  
частных организаций,  
предоставляющих 
образовательные услуги

❖ Быстрый доступ разных групп  
пользователей к ресурсам,  
связанным с образовательном  
процессом



Создание полезных ссылок

2

1
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Создание полезных ссылок

3

4
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Раздел
«Опросы»

❖ Исследование мнения  
руководителей 
образовательных 
учреждений, 
педагогического сообщества,  
родителей и учащихся

❖ Получение обратной связи с  
целью эффективного  
осуществления 
образовательной 
деятельности

Ваш любимый школьный предмет?



1

2

Создание опросов

3 4
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Отображение опросов

У администратора в управлении контентом

На странице у пользователя
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Интерфейс просмотра результатов опросов в  

управлении контентом у администратора

1
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Благодарим 
за внимание

Обратная связь

Служба технической поддержки:

support@myschool.edu.ru

Горячая линия:

8 800 505-47-16

Форма обратной связи:

«Связаться с нами»

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

