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ФГИС «МОЯ ШКОЛА»
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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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.

Видео-конференц-связь на базе «Сферума»



ВНЕДРЕНИЕ ФГИС «МОЯ ШКОЛА»
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обеспечен единый доступ к образовательным сервисам
и цифровым учебным материалам ФГИС «Моя школа» 
для учеников, родителей и учителей.

c 1 сентября 2022

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

использование исключительно
государственных информационных систем
(ресурсов) при реализации основных
общеобразовательных программ.

c 1 января 2023

Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 472-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации"» (п. а ч. 3. 
ст. 1)

Доступ к образовательному сервису
может быть осуществлен

с помощью портала Госуслуг

МОЯ ШКОЛА



НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

пп. 3 п. 4 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 21.11.2022 г.)
«Об образовании в Российской Федерации»:
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4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, для использования при 
реализации указанных образовательных программ используют (в ред. 
Федерального закона от 24.09.2022 N 371-ФЗ):

3. электронные образовательные ресурсы, входящие в 
федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГА

17 ЧАСОВ 
В НЕДЕЛЮ
заняты у учителей 
рутинными процессами*

по разработке рабочих программ 
и тематического планирования

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАРАНЕЕ 
ПОДОБРАННОГО 
КОНТЕНТА МЕНЯЕТ 
СТРУКТУРУ ТРУДА, 
ВЫСВОБОЖДАЕТ 
ВРЕМЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
С УЧЕНИКАМИ

* Согласно отчету по результатам 
международного исследования TALIS-2018

по подготовке к урокам, подбору 
материалов и домашних заданий, 
проверке домашних заданий

по проверке работ обучающихся

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

индивидуализация 
образования

освоение новых 
форматов работы

изучение возможностей 
и ресурсов ЦОС

педагогическое 
творчество

Оптимизация
трудозатрат на:

50%

60%

40%
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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ВСЕХ

СОХРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОЧНОЙ 
ШКОЛЫ И ОБОГАЩЕНИЕ ИХ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРАКТИКАМИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ОЧНОМ, ДИСТАНЦИОННОМ, 
СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ



УРОК – ОСНОВНАЯ 
ЕДИНИЦА КОНТЕНТА
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СТРУКТУРА УРОКА

Урок имеет
блочно-модульную
структуру

БЛОКИ

МОДУЛИ
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Разрабатывается на основе требований 
стандартов к личностным, предметным 
и метапредметным планируемым результатам 

Связывает все единицы 
цифрового контента

Охватывает полный объем содержания 
образовательных программ 
для базового и углубленного уровней

Содержит структурированный перечень 
изучаемых тем и учебных занятий

Отражает связь контента 
с контролируемыми элементами 
содержания и требованиями к умениям 

Отражает связь учебного занятия 
с перечнем умений, оцениваемых 
в рамках международных исследований 

Обеспечивает связь учебного занятия  
с направлениями воспитания 
и духовно-нравственного развития

Обеспечивает реализацию образовательных 
программ по любым учебникам, входящим 
в федеральный перечень 

УТК => создание единого образовательного пространства

РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ФГБНУ «ИНСТИТУТ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РАО»
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Обеспечение культурной 
самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка 
на основе изучения выдающихся 
произведений российской 
и мировой культуры

Воспитание квалифицированного 
читателя
со сформированным эстетическим 
вкусом, способного 
аргументировать своё мнение 
и оформлять его словесно 
в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые 
высказывания аналитического 
и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного

КУ.КЭС ФИПИ

Форма и содержание 
литературного произведения: 
тема, идея, проблематика

КЭС ФИПИ

Литература

9 класс

ТЕМА УРОКА
Литература Древней Руси. 
«Слово о полку Игореве» —
памятник древнерусской 

литературы.

Осознание российской гражданской идентичности, 
проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России

Оценивать форму текста (структуру, стиль и т. д.), 
целесообразность использованных автором 
приемов

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Овладение базовыми 
историческими знаниями

Формирование основ 
гражданской, социальной, 
культурной самоидентификации

Развитие способностей 
определять и аргументировать 
свое отношение к информации
о событиях прошлого 
и настоящего

КУ.КЭС ФИПИ

Россия в системе международных 
отношений

КЭС ФИПИ

История

9 класс

ТЕМА УРОКА
Внешняя политика России

в начале XIX века

Осознание гражданской идентичности, 
проявление интереса к познанию 
истории, культуры Российской Федерации

Понимать фактологическую информацию (сюжет, 
последовательность событий)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Снимок

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
БИБЛИОТЕКИ ЦОК
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ВАРИАТИВНОСТЬ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

18



Снимок

Для продолжения изучения
материала пройди по ссылке: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ? НЕ СЛЫШАЛИ…



ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЭКСПЕРТИЗА ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

• соответствие требованиям ФГОС

• соответствие ПООП

• отсутствие ошибок, опечаток, соответствие 
нормам и правилам русского языка, 
отсутствие ненормативной лексики

• структурированность, логичность, 
последовательность содержания 

• отсутствие недостоверных, научно 
неподтвержденных и сфабрикованных 
фактов

• отражение вклада российских деятелей 
науки, культуры, а также выдающихся 
изобретателей и инженеров России

и другие

Критерии первого этапа экспертизы 
сценарных планов

Критерии второго этапа экспертизы
сценарных планов

Экспертиза на отсутствие вредоносного 
программного обеспечения в разработанных 
электронных образовательных материала

• отсутствие сведений, противоречащих
Конституции РФ и законодательству РФ 

• отсутствие сведений, направленных на поддержку
и (или) оправдание экстремизма и терроризма 

• отсутствие информации, отрицающей традиционные 
семейные ценности, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуальные отношения и 
формирующей неуважение к родителям
и (или) другим членам семьи

• направленность содержания на формирование
у обучающихся российской гражданской идентичности, 
ценностных ориентиров верховенства права, 
поддержания общественной безопасности, 
свободы и ответственности

и другие

• антивирусный сканер

• поведенческий анализ

• проверка похожести на известные 
вредоносные объекты

• детектирующие технологии на основе 
машинного обучения

• проверка по глобальной базе знаний 
Исполнителя

и другие

КРИТЕРИЙВСЕГО 31
19



Снимок

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНТА
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Цифровой образовательный контент имеет режим просмотра «Я учу», 
предназначенный для учителя. 
Электронные образовательные материалы, содержащиеся в цифровом 
образовательном контенте, 
включают методические рекомендации для эффективного использования учителем 
в образовательном процессе.



ПРОГРАММА ДПО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИБЛИОТЕКИ 
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Единое содержание 
общего образования

Обновленные ФГОС

Универсальный 
тематический классификатор

Мотивация к активной 
учебной деятельности

Инструкция 
по подготовке уроков

Методика 
преподавания 
с использованием 
контента 

Горобец Андрей 
Валерьевич 

Упорова Марина 
Викторовна 

Логвинова Ирина 
Михайловна

директор Департамента 
цифровой 

трансформации 
и больших данных 

Министерства 
просвещения РФ

заместитель директора 
Департамента 

государственной 
политики 

и управления в сфере 
общего образования

к.п.н., доцент, начальник 
управления 

по научно-образовательной 
деятельности 

ИСРО РАО

Сотрудники 
Академии 

Минпросвещения
России

СПИКЕРЫ:


