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Работа на 
платформе
 ФГИС «Моя школа»

Вебинар 2



❏ Авторизация пользователей
❏ Функциональные роль  

Педагогический работник..

❏ Перечень функциональных 
возможностей и доступных 
сервисов в  сравнении  для 
«Администратора ОО» и 
«Педагогического работника».

❏ Работа пользователей в 
общедоступных сервисах

Вебинар «Основные 
вопросы внедрения 
ФГИС «Моя школа»

Итоги вебинаров 17-18 мая 2022 года
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Содержание вебинара «Работа на платформе
 ФГИС «Моя школа»

1) Функциональные возможности администратора ОО:

❏ Создание новостей;
❏ Вопросы и ответы;
❏ Полезные ссылки;
❏ Создание опросов.

2)Работа тестирующей подсистемы.

3 )Приложение «Моя школа» для Smart TV.

4)Итоги вебинара.
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Функциональные роли на платформе ФГИС «Моя школа»
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https://myschool.edu.ru/



Главная страница Администратора ОО
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Страница управления контентом
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❏ Создание новостей;
❏ Управление разделом 

“Вопросы и ответы”;
❏ Размещение полезных 

ссылок;
❏ Создание опросов.



❏ Организация разноуровневого  
информирования всех участников 
образовательных отношений о 
событиях, происходящих в системе 
образования (на федеральном, 
региональном, муниципальном и 
школьном уровнях), повышение 
осведомленности населения.

❏ Формирование позитивного образа 
системы образования региона, 
муниципалитета, образовательных 
организаций.

Раздел «Новости» 
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Создание новостей
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Позволяет размещать ответы на 
основные вопросы участников 
образовательного процесса, 
связанные с работой 
образовательных организаций и 
сферы образования в целом.

Раздел «Вопросы и ответы» 
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Создание материалов раздела «Вопросы и ответы» 
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Быстрый доступ разных групп 
пользователей к полезным 
ресурсам, связанным с 
образовательным процессом  

Раздел «Полезные ссылки» 

11



Создание полезных ссылок
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❏ Создание и проведение опросов 
участников образовательных 
отношений: руководителей 
образовательных учреждений, 
педагогов, родителей, учащихся.

  
❏ Проведение целевых опросов  

для  подготовки педагогических 
советов, родительских собраний 
и т.д.

Раздел «Опросы» 
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Создание опросов
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Создание опросов
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4

На странице у 
пользователя

У администратора в управлении 
контентом



Интерфейс просмотра результатов опросов 
в управлении контентом у администратора
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Интерфейс просмотра результатов пройденных 
пользователем опросов
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предназначена для контроля степени 
усвоения обучаемым учебного материала.

Применяется: 

❏ администраторами ОО при проведении 
контрольных срезов знаний учащихся,

❏ в работе педагога при оценивании знаний учеников,
❏ учащимися для отработки изучаемого материала на 

тренажерах.

Дает возможность:

❏ конструировать  тесты с разными типами заданий,
❏ 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.

Тестирующая подсистема 
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Роль Администратора ОО Роль Педагогического 
работника 

Роль Обучающегося

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

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

❏использовать готовые задания 
для создания своих тестов,

❏создавать тесты для 
обучающихся,

❏планировать тестирование на 
нужное время (задавать сроки),

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

❏использовать для создания 
теста разные виды заданий,

❏получать  детальную  
информацию о прохождении и 
результатах тестирования.

❏проходить  назначенные 
контрольные и пробные 
тестирования,

❏использовать  тесты-тренажеры 
для отработки тем по учебным 
предметам;

❏получать автоматическое   
уведомление о необходимости 
пройти тестирование,

❏получать уведомление  о 
результатах тестирования.

Тестирующая подсистема. 
Основные функциональные возможности 
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Термин 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. 
Термины
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Тестирующая подсистема. 
Типы заданий
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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



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
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Результаты 
тестирования учащегося

Результаты 
тестирования класса



ФГИС «Моя школа» в целях удобства использования имеет 
специальное приложение для работы на SmartTV (разработано 
для устройств под управлением операционной системы Android)

Приложение поддерживает авторизацию ЕСИА (Госуслуги), что 
позволяет учителю после авторизации получить доступ:

● к личным документам и файлам, которые учитель загрузил в «Мою 
школу»;

● к библиотеке цифрового образовательного контента, размещенного в 
«Моей школе»;

● к сервису «Моё просвещение» - набор видеофайлов образовательного и 
воспитательного содержания (например, серия лекций от Российского 
общества «Знание»).

Учителю также доступны стандартные функции:
● браузера (для просмотра страниц в интернете);
● флэш-накопителя (для просмотра файлов на флэшке учителя).

  

Приложение «Моя школа» для SMART TV
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Приложение SMART TV.  
Авторизация
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Вход в Мою школу на 
Смарт устройстве 
осуществляется через 
учётную запись Госуслуг. 
Для авторизации камерой 
телефона считываем QR-
код, на открывшейся 
странице в телефоне 
вводим логин и пароль от 
учетной записи Госуслуг.



Приложение SMART TV. 
Главная страница
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Приложение SMART TV. 
Библиотека
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Страница библиотеки

Страница Моё просвещение



Приложение SMART TV. 
Мои файлы
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Приложение SMART TV. 
Браузер
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Страница браузера

Открыли необходимый сайт



Приложение SMART TV. 
Общие файлы

32

Страница флеш-накопителя

Страница общих файлов



Функциональные возможности 
администратора:

❏ Создание новостей. 
❏ Полезных ссылок.
❏ Создание опросов.
❏ Вопросы и ответы.

Работа тестирующей подсистемы.

Приложение для Smart TV.

Работа на платформе 
ФГИС «Моя школа»

Подведение итогов вебинара
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Служба технической поддержки: 
support@myschool.edu.ru

Горячая линия:  8 800 505-47-16

Обратная связь

34

mailto:support@myschool.edu.ru

