
ФГАНУ ФИЦТО

Функциональные 
возможности подсистемы 
«Тестирование обучающихся» 
ФГИС «Моя школа» 



Содержание 
вебинара

Цель - знакомство педагогических 

работников и администраторов ОО 
с основными функциональными 
возможностями подсистемы 
«Тестирование обучающихся» ФГИС 
«Моя школа» 

❖ основные понятия;
❖ типы заданий;
❖ конструирование теста;
❖ проведение тестирования;
❖ проверка теста;
❖ просмотр результатов;
❖ критерии оценивания ответов;
❖ экспертиза развернутых ответов;
❖ просмотр результатов экспертизы;
❖ итоги вебинара.



Ответы на 
вопросы администраторов ОО и педагогов
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Цифровые 
инструменты 
подсистемы 
«Тестирование 
обучающихся»
ФГИС «Моя школа»



Главная страница
педагогического работника
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Главная страница педагога

1
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Подсистема «Тестирование обучающихся»
Основные функциональные возможности
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Профиль
«Администратор ОО»

Профиль «Педагогический  
работник» Профиль «Обучающийся»

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



Подсистема «Тестирование обучающихся»
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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Подсистема «Тестирование 
обучающихся»
Конструирование тестов
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Подсистема «Тестирование обучающихся»
Проведение тестирований
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Подсистема «Тестирование обучающихся»
Проверка тестов
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Подсистема «Тестирование обучающихся»
Проверка тестов
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Раздел «Экспертиза» 
тестирующей подсистемы для 

педагога

Взаимодействие подсистемы «Экспертиза 
развернутых ответов» с тестирующей 

подсистемой

• Педагог самостоятельно проверяет 
свободные ответы учащихся, при условии:

1. Педагог- автор теста
2. Педагог назначил тестирование учащимся

• Свободные ответы учащихся распределяются 
между экспертами внутри ОО при условии:

1. создан регламент распределения ответов
2. учитывается загрузка эксперта

Статусы развернутых ответов
● проверено
● на проверке
● отклонено
● назначено



Подсистема «Тестирование обучающихся»
Проверка тестов
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Ответ учащегося на проверке

Взаимодействие подсистемы «Экспертиза 
развернутых ответов» с тестирующей 

подсистемой

● педагог, назначенный экспертом на 
проверку ответа учащегося может принять 
ответ или отклонить;

● администратор ОО может переназначить 
проверку ответа на другого эксперта.



Подсистема «Тестирование 
обучающихся»
Просмотр результатов

Результаты 
тестирования учащегося

Результаты 
тестирования 

класса
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для педагогов и 
администраторов ОО

Подсистема 
«Экспертиза 
развернутых 
ответов» 
ФГИС «Моя школа»
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Подсистема «Экспертиза развернутых ответов» «”««

Подсистема позволяет:

- пользователю с профилем «Педагогический 

работник»

1. Взаимодействие с подсистемой «Тестирование 

обучающихся»;

2. Сбор экспертных оценок

- пользователю с профилем «Администратор ОО»

1. Настройка параметров экспертизы;

2. Распределение и перераспределение ответов 

между экспертами;

3. Отчетность по экспертизе

Главная страница подсистемы

Задание на работу  с 
аудиоматериалами
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Подсистема «Экспертиза развернутых ответов» «”««

Главная страница подсистемы

Статусы развернутых ответов
● проверено
● на проверено
● отклонено
● назначено

Взаимодействие с тестирующей подсистемой

● свободные ответы учащихся 
распределяются между экспертами внутри 
ОО

1. согласно регламенту
2. учитывается загрузка эксперта
3. авторство тестирования
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Подсистема «Экспертиза развернутых ответов» «”««

Главная страница раздела «Регламенты»О разделе «Регламенты»
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Подсистема «Экспертиза развернутых ответов» «”««

Создать новый Регламент

При создании регламента 
экспертизы необходимо указать 
атрибуты:

● образовательная 
организация, для которой 
создается регламент;

● название регламента;
● параллель;
● предмет;
● эксперт;
● срок проверки ответа (в 

днях);
● период действия данного 

регламента.
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Подсистема «Экспертиза развернутых ответов» «”««

Раздел «Статистика» в подсистеме 
«Экспертиза развернутых ответов»

Раздел показывает отчеты:

● по распределению 
статусов экспертизы;

● отчет по проведению 
экспертизы за 
заданный период 
времени; 

● по распределению 
оценок за заданный 
период;

Администратор ОО может 
скачать отчет в формате XLS
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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

