
ФГАНУ ФИЦТО

Интеграция региональных 
систем с федеральной 
государственной 
информационной 
системой «Моя школа» 
(ФГИС «Моя школа»)
  



Содержание 
вебинара

Цель - 
рассмотрение основных вопросов 
по интеграции Региональных 
информационных систем с ФГИС 
«Моя школа» 

❖ основные интеграции Региональных ИС в 2022 
году;

❖ целевое взаимодействие ФГИС Моя школа с ГИС 
РУО;

❖ подключение Региональных ЭЖД к ФГИС «Моя 
школа»;

❖ основные шаги по работе Администраторов ОО 
в Единой точке доступа (ЕТД);

❖ ответы на вопросы;
❖ итоги вебинара.
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Предоставление данных школьного 
портфолио через региональные 
витрины на ЕПГУ

Предоставление доступа 
пользователям к региональным 
Системам через ЕСИА

Передача сведений об участниках 
образовательных отношений
в ГИС РУО

Передача данных о расписании, 
домашнем задании и успеваемости 
в ФГИС “Моя школа”
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Основные интеграции Региональных ИС в 2022 году



Авторизация пользователей 
в ЛК ФГИС "Моя школа" через ЕСИА

(Портал госуслуг)

Пользователи

Получение согласия на передачу 
данных из Платформы согласия 

ЕСИА

Автоматизированный запрос в ГИС 
РУО сведений по данным из ЕСИА

Возврат из ГИС РУО во ФГИС 
«Моя школа»: регион, школа, 

(название, адрес), класс, роль

Моя школа

Запрос в региональный дневник
по ID ЕСИА

Возврат из дневника в ЛК Моя школа: 
оценки, Д/З, расписание. 

Отображение ФИО пользователя из 
ЕСИА 

Моя школа
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Целевое взаимодействие ФГИС Моя школа с ГИС РУО



Порядок интеграции Региональных ИС с ГИС РУО

Провести тестирование взаимодействия региональных ИС с ГИС РУО в тестовой 
среде СМЭВ-3  (провести выгрузку автоматически сформированных выгрузок в 
тестовую среду) и получить подтверждение, что выгрузки прошли успешно

Провести доработку региональных ИС для возможности 
передачи сведений через СМЭВ-3 в ГИС РУО
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Получить доступ региональных ИС к Виду сведений в продуктивной среде 
(получение доступа к Виду сведений описано в Руководстве пользователя ЛК УВ 
на технологическом портале СМЭВ)

Провести тестирование взаимодействия региональных ИС с ГИС РУО в 
продуктивной среде

Обеспечить передачу данных из региональных ИС в ГИС РУО на постоянной 
основе



Порядок подключения Региональных ЭЖД к ФГИС 
«Моя школа»

Заполнение анкеты подключения API;

Прохождение тестирования: 

Реализация методов передачи расписания и дневника 
(разработчикам ЭЖД был передан документ REST API для 
запроса расписания и журнала);

пользователь обязательно должен зайти в РИС через 
ЕСИА.

тестирование проводится в региональных чатах; 

тестирование проходит в интерфейсах РИС и «Моя 
школа»;
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* в случае если расписание не отображается на главной странице Моей Школы - необходимо отправить заявку в 
СТП с указанием ФИО и ОО.

1) 

2) 

3) 



Главная ФГИС «Моя школа» после подключения 
Региональных ЭЖД
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Необходимые действия регионов для реализации 
целевой схемы взаимодействия
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Всем оставшимся регионам получить доступ к ВС для передачи данных 
участников образовательных отношений.

Обратиться к разработчикам Региональных ИС для подключения именно вашего региона, которые 
уже в активной фазе интеграции или проинтегрированы с ГИС РУО или ФГИС «Моя Школа»:

- Дневник.ру
- ИРТЕХ
- ЭлЖур
- Алсоп
- Барс
- разработчики, представленные только в одном регионе (пример: Пермский край, Кузбасс)

1) 

2) 

3) 
Направить анкеты по подключению к сервису передачи данных об успеваемости 
в региональные чаты ЦОС. 



Основные шаги 
по подключению 
пользователей к 
ФГИС «Моя 
школа» 

для администраторов ОО



Порядок действий Администратора ОО для 
подключения к Единой точке доступа (ЕТД) 

Авторизоваться в ЕТД (для работы с учетными записями пользователей)
ссылка: https://users-management.myschool.edu.ru 

Добавить во все ОО группы обучающихся. При отсутствии группы обучающегося 
нельзя добавить к классу и нельзя завершить саморегистрацию.

Авторизоваться во ФГИС «Моя Школа» (для проверки наличия доступа к системе)
ссылка: https://myschool.edu.ru/ 

Установить сертификаты

Установить КриптоПро СSP; 

Установить браузер поддерживающий ГОСТ 
шифрование. (Яндекс, Chromium-Gost)
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1) 

2) 

3) 

* ссылка на вебинар по работе в ЕТД: https://disk.yandex.ru/d/PhpkNdaNjb4vbQ

По умолчанию роли Админов ОО заводились на пользователей, которые являлись администраторами ЛК ОО на 
портале «Госуслуги».

https://users-management.myschool.edu.ru
https://myschool.edu.ru/


Порядок действий Администратора ОО по 
подключению педагогических сотрудников
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* ссылка на инструкцию по работе Администратора ОО по добавлению педагогических сотрудников в ЕТД: 
https://disk.yandex.ru/d/pV3gyYTzzgMWqQ

Добавить нового пользователя в ЕТД (при этом пользователю автоматически отправится 
письмо со ссылкой для завершения регистрации)

Авторизоваться в ЕТД1) 

2) 

Педагогических сотрудников заводит в систему Администратор ОО: 

3) Педагогический сотрудник переходит по ссылке из письма и завершает 
регистрацию во ФГИС «Моя Школа» (ссылка действует 24 часа)



Порядок действий Администратора ОО по подключению 
Обучающихся и Законных представителей

Обучающийся: Отправить запрос на присоединение к ОО

Обучающиеся младше 14 лет:
Законный представитель: Добавить ребенка к ЛК учетной записи Госуслуг. 
Отправить запрос на присоединение к ОО в системе ФГИС «Моя Школа». Запрос 
отправится сразу по обучающемуся и законному представителю.

Авторизоваться во ФГИС «Моя Школа»;
ссылка: https://myschool.edu.ru/ 
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1) 

2) 

4) 

Обучающиеся, законные представители проходят процесс саморегистрации: 

3) Законный представитель: Добавить ребенка к ЛК учетной записи Госуслуг. 
Отправить запрос на присоединение к ОО в системе ФГИС «Моя Школа».

5) Администратору ОО обработать запрос в ЕТД

* ссылка на методические рекомендации по работе Администратора в ЕТД: https://disk.yandex.ru/d/pV3gyYTzzgMWqQ

https://myschool.edu.ru/


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» 

Информационный канал:

ФГИС Моя школа

mailto:support@myschool.edu.ru
https://myschool.edu.ru/feedback
https://vk.com/myschool_edu

