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Г. С. Орехов
начальник отдела цифровой трансформации в сфере 

образования бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования»

ФГИС «Моя школа» - ядро 
цифровой образовательной 

среды



Нормативно-правовое обеспечение

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 13 июля 2022 г. № 1241
«О федеральной государственной 

информационной системе

«Моя школа»

Оператор - Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

Функциональный заказчик -
Министерство просвещения Российской 
Федерации



обеспечение эффективной информационной поддержки 

органов и организаций системы образования и граждан в 

рамках процессов организации получения образования 

управление образовательным процессом

создание условий для цифровой трансформации системы 

образования

эффективное использование новых возможностей 

информационных технологий

Цели ФГИС «Моя школа» 



Перспективы внедрения ФГИС «Моя школа»

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

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

Доступ к образовательному сервису может 
быть осуществлен с помощью портала 
Госуслуг



Инфраструктура 
архитектурная доступность, 

поддержка всех 

активностей,  конференция 

на базе платформы 

«Сферум», комплексная 

безопасность

Сервисы 
электронный журнал 

и дневник 

успеваемости, 

расписание уроков, 

календарно-

тематическое 

планирование, 

цифровое портфолио

Верифицированный 

контент 
библиотека верифицированного 

контента, видеоуроки РЭШ, 

разработка и ведение 

измерительных материалов 

(заданий)

«МОЯ
ШКОЛА»

ФГИС

Структура ФГИС «Моя школа»



Пользователи ФГИС «Моя школа»

ФГИС «Моя школа»
единая образовательная система для
учителя, ученика, родителя 
предоставляет доступ к:

«МОЯ
ШКОЛА»

ФГИС

проверенному образовательному

и воспитательному контенту 

расписанию, домашним заданиям, оценкам, 

журналу и т.п.

документам с возможностью редактирования 

и совместной работы в режиме онлайн 
в отечественном офисном программном 

обеспечении

видеоконференцсвязи на базе платформы 
«Сферум»
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Личный кабинет ФГИС «Моя школа»



Цифровой помощник учителя 

до 2030 года, далее постоянноСрок реализации

Основные этапы к концу 2024 года

- 100% педагогических работников доступен 

сервис по автоматическому планированию 

реализации рабочих программ с однократным 

вводом информации и таргетированным подбором 

контента;

- 100% педагогов доступна автоматизированная 

проверка домашних заданий, которые возможно 

проверить с использованием интеллектуальных 

алгоритмов;

- 100% педагогических работников предлагается 

таргетированный перечень программ повышения 

квалификации в соответствии с их 

профессиональными дефицитами и интересами

- 100% педагогических работников 

используют сервис по 

автоматизированному планированию 

рабочих программ и таргетированному 

подбору соответствующего контента;

- более 50% домашних заданий 

проверяются автоматически с 

использованием экспертных систем 

ИИ;

- для 100% педагогических работников 

планирование повышения 

квалификации работает  как 

проактивный сервис

к концу 2030 года



Цифровой помощник ученика 

до 2030 годаСрок реализации

Основные этапы к концу 2024 года

- 100% школьников могут получить по запросу 

подборку таргетированного контента –

цифровых образовательных ресурсов 

в соответствии с уровнем подготовки и 

интересами;

- 100% школьников могут участвовать 

в реализации сетевых программ обучения 

с использованием видеочатов и других средств 

коммуникации 

- 100% школьников доступны проактивные

сервисы подборки цифрового 

образовательного контента, 

обеспечивающего высокое качество 

подготовки по общеобразовательным 

программам и развития в соответствии 

с интересами и способностями, а также 

возможность использования цифрового 

органайзера, позволяющего эффективно 

планировать индивидуальный план 

(программу) обучения и развития 

и интегрировать его с программой 

образовательной организации 

к концу 2030 года



Цифровой помощник родителя

до 2030 годаСрок реализации

Основные этапы к концу 2024 года

- сформированы реестры цифровых двойников 

школ, образовательных программ; 

- родители имеют возможность записать детей в 

дошкольные учреждения, школы и на программы 

дополнительного образования по принципу 5 OK 

(проактивная запись в дошкольное учреждение, 

школу, на огэ, егэ и объединение дополнительного 

образования); 

- для 100% родителей доступна 

автоматизированная система таргетированного 

подбора и записи ребенка на доступные 

программы дополнительного образования 

- функционирует комплексный 

проактивный сервис, обеспечивающий 

автоматизированный подбор 

и поступление в 

общеобразовательные организации, 

а также организации дополнительного 

образования, запись на участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, ГИА, получение 

документов об образовании

к концу 2030 года



«МОЯ
ШКОЛА»

ФГИС

Российская 
электронная 

школа

Поступление 
в организации 

СПО

Суперсервис
«Поступление 

в вуз онлайн»

Региональные 
порталы

Государственные 
услуги в сфере 

образования

Реестр 
кадров

Электронный 
дневник

Реестр 
образовательных 

организаций

Взаимодействие и интеграция ФГИС «Моя школа»

«СФЕРУМ»

Образовательная 
платформа 



Задачи для субъектов РФ на период 14.11.22-25.11.22

1.  Регистрация 100% школ субъекта РФ в «Сферум»

2.  Регистрация 100% муниципалитетов субъекта РФ в «Сферум»

3. Декабрь 2022 – перевод 100% рабочих коммуникаций (текст, видео)    
региональных управлений и муниципалитетов между собой, а также с 
администрацией школ в «Сферум»

4. Доведение показателей:
a) доля учителей, создавших минимум 1 групповой чат до целевого 

значения ≥35%
b) доля учителей, написавших в групповых чатах минимум 3 сообщения 

за неделю до целевого значения ≥25%



Доля подключения школ к «Сферум»
Доля школ в Сферуме от общего количества  школ в субъекте РФ



Доля учителей, создавших минимум 1 групповой чат

Не включены личные чаты



Доля учителей, написавших в групповых чатах минимум 
3 сообщения за неделю
Не включены личные чаты
*с прошлого чт. по текущую пт.



Образцы документов для 

регистрации образовательной 

организации на информационно-

коммуникационной платформе 

«Сферум»



Образцы документов для регистрации образовательной организации 

на информационно-коммуникационной платформе «Сферум»



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


