
Государственные 
цифровые сервисы 
для комфортной и 
безопасной жизни в 
современном мире

Васильева Татьяна Викторовна

Заместитель Министра просвещения РФ

Министерство просвещения 
Российской Федерации



ЦИФРОВОЙ СЕРВИС 
комплексное решение на 
базе цифровых продуктов, 
направленное на значимое 
качественное улучшение 
или ускорение процессов 
жизнедеятельности, 
организационных или 
бизнес-процессов, в том 
числе производственных 
процессов 

Сервисы для обучения1

Онлайн-библиотеки 2

Информационно-
поисковые сервисы3

Социальные сервисы4

Сервисы покупок5

Банковские сервисы6

Игровые сервисы7
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ГОСУСЛУГИ
справочно-
информационный 
интернет-портал 
государственных 
и муниципальных услуг 
Российской Федерации

4 место 
в мире по посещаемости 
сайтов в сфере 
государственного 
управления
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ДО появления портала Госуслуг ПОСЛЕ появления портала Госуслуг
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1
Упрощение получения государственной и муниципальной 
услуги и другой полезной информации (подать заявление 
можно в любой удобный день и час)

ГОСУСЛУГИ
место, где вы один раз 
зарегистрировались и получаете 
услуги на всех государственных сайтах

2 Сокращение количества предоставляемых документов

3 Отсутствие необходимости тратить время на поездку и 
ожидание в очереди

4 Информирование гражданина на каждом этапе работы 
по его заявлению

5 Отсутствие необходимости тратить деньги на поездку в 
транспорте

6 Снижение административных барьеров и повышение 
доступности получения услуг
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Для регистрации необходимы

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ

С 1 апреля 2022 года

Паспорт

СНИЛС

Номер мобильного телефона

Адрес электронной почты

Дети младше 14 лет 
регистрируются на портале 
родителями (законным 
представителями) в 
инициативном порядке

* Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2022 г. № 111 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ в части использования федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
несовершеннолетними»
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Дети старше 14 лет могут 
зарегистрироваться 
на портале самостоятельно



СУПЕРСЕРВИСЫ
комплексные госуслуги, 
оказываемые в проактивном
режиме в связи с 
распространёнными 
жизненными ситуациями

(например, рождение ребёнка, 
выход на пенсию, оформление 
заявки на кредит и т.д.)

доля приоритетных услуг и 
суперсервисов, оказываемых 
в целевом виде к 2024 году100%

согласно показателям федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» 

Оформление европротокола онлайн

Цифровое исполнительное 
производство

Онлайн помощь при инвалидности

Трудовые отношения онлайн

Социальная поддержка онлайн

Пенсия онлайн

Медицинские справки и документы 
онлайн

Регистрация нарушений ПДД и 
правил благоустройства

Регистрационные и паспортные 
сервисы онлайн

Земля под строительство онлайн

Уведомление и обжалование 
штрафов онлайн

Правосудие онлайн

Рождение ребенка

4 февраля 2019 года на заседании 
президиума Правительственной комиссии 
по цифровому развитию был одобрен 
перечень из 25 приоритетных 
жизненных ситуаций для цифровой 
трансформации госуслуг

Подача заявлений в 
правоохранительные органы 
онлайн

Разрешения для бизнеса в 
цифровом виде

Господдержка бизнеса

Регистрация бизнеса

Цифровое строительство

Поступление в ВУЗ онлайн

Безбумажные перевозки 
пассажиров и грузов

Цифровые документы об 
образовании онлайн

Утрата близкого человека

Образование в РФ для 
иностранцев

Трудовая миграция онлайн

Переезд в другой регион

7



запись в детский сад1 запись в образовательное 
учреждение2

ГОСУСЛУГИ И ОБРАЗОВАНИЕ

запись в кружки 
и секции3 информация о текущей 

успеваемости4

подача заявления для 
поступления в ВУЗ5 признание иностранных 

документов об образовании6

признание зарубежного медицинского образования7
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Перечень поручений 
по итогам заседания 
Президиума 
Государственного 
Совета РФ 
25 августа 2021 г.

д) внесение в законодательство РФ 
изменений, предусматривающих 
применение с 1 января 2023 г. 
исключительно государственных 
информационных систем (ресурсов) при 
реализации основных общеобразовательных 
программ и образовательных программ 
среднего профессионального образования 
с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, 
сопряженных с обработкой персональных 
данных обучающихся 9



ФГИС «МОЯ ШКОЛА»

https://myschool.edu.ru

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

Доступ к образовательному 
сервису может быть 
осуществлен с помощью 
портала Госуслуг
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11

ФГИС «МОЯ ШКОЛА» 
единая витрина данных для учителя, 
ученика и родителя в части доступа к:

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 «Сферума»



Регионы – участники эксперимента 
по внедрению платформы «Моя Школа»
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1. Алтайский край
2. Астраханская область
3. Калининградская область
4. Калужская область
5. Кемеровская область
6. Московская область
7. Нижегородская область
8. Новгородская область
9. Новосибирская область
10. Омская область
11. Пермский край
12. Сахалинская область
13. Тюменская область
14. Челябинская область
15. Ямало-Ненецкий автономный округ
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Целевая схема платформы ЦОС

Ученики и студенты Родители Учителя

Единая система идентификации и аутентификации

ИнфраструктураФГИС «Моя школа»

- Личные кабинеты 
(школы+СПО)

- Библиотека

- Журнал и дневник

- ВКС, чаты, соц. сеть

Сервисы

- Цифровая психоло-
гическая служба

- ЕАИС ДО

- Конструктор 
компетенций СПО 

Реестры 
участников и школ

Аналитика

ПЛАТФОРМА ЦОС 13



Использование отечественного 
программного обеспечения во 
ФГИС «МОЯ ШКОЛА»
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облачное хранилище

все инструменты для оптимизации 
учебного процесса в едином 
пространстве

инструменты для создания и 
редактирования документов 
популярных форматов (doc, xls, ppt и т.д.)

совместная работа над документами

удобный обмен файлами



ФГИС «МОЯ ШКОЛА» 
Приложение для Smart TV

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

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

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

к библиотеке цифрового образовательного 
контента, размещённого в «Моей школе»

к сервису «Моё просвещение» - набор видеофайлов 
образовательного и воспитательного содержания 
(например, серия лекций от Российского общества 
«Знание», История российской науки от ИРИ)

Также учителю доступны стандартные и понятные 
для него функции:

браузера (для просмотра страниц в интернете)

флэш-накопителя (для просмотра файлов на 
флэшке учителя)
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Цифровой образовательный 
контент = библиотека 
образовательных материалов

соответствует федеральным государственным 
требованиям и образовательным стандартам

соответствует требованиям законодательства 
РФ об авторском праве

проходит многоуровневую систему 
экспертизы - проверки цифрового 
образовательного контента

для применения в образовательном и 
воспитательном процессе
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Базовая платформа

o создание новостей в Разделе “Новости”;
o возможность отвечать  на вопросы граждан в 

Разделе “Вопросы-ответы”;
o создание опросов  в Разделе “Опросы”; 
o возможность кастомизации под разную целевую 

аудитории  во всех разделах  платформы;
o интеграция ФГИС “Моя школа”  с региональными 

электронными журналами;
o создание, хранение, редактирование, совместная 

работа с документами  в разделе “Мои файлы”;
o использование верифицированного цифрового 

образовательного контента в разделе 
“Библиотека”.

Основные функции:

Статус по подключению региональных 
ЭЖД на 12 мая 2022:

o ЭлЖур - Нижегородская, Новосибирская,  
Калининградская область - подключены;

o ЭПОС - Пермский край в процессе тестирования -
подключение до конца мая 2022;

o Остальные поставщики региональных ЭЖД 15-ти регионов 
в процессе интеграции - подключение до конца июня 2022.

17



Раздел «Новости»

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

o формирование позитивного 
образа системы образования 
региона, муниципалитета, 
образовательных организаций
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Раздел 
«Вопросы – ответы»

Позволяет размещать ответы на 
вопросы, волнующие граждан, 
связанные с работой 
образовательных организаций 
и сферы образования в целом
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Раздел «Опросы»

o создание и проведение опросов 
участников образовательных 
отношений: руководителей 
образовательных учреждений, 
педагогов, родителей, учащихся

o проведение целевых опросов  
для  подготовки педагогических 
советов, родительских собраний 
и т.д.
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Раздел «Мои файлы»

o создание текстовых документов, 
таблиц, презентаций в привычных    
для пользователей форматах;

o безопасное хранение информации без 
использования внешних носителей;

o возможность делиться файлами с  
коллегами,  указав в настройках 
доступа лиц, которым Вы хотите дать 
возможность познакомиться со 
своими документами или 
материалами;

o скачивание доступных материалов 
других пользователей;

o загрузка документов разных форматов 
в свою папку;

o быстрый сбор необходимой 
информации
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Основной функционал: 



Раздел «Мои файлы»

o возможность предоставить доступ 
к любому Вашему файлу;

o закрывать доступ для других 
пользователей
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Доступ к материалам: 

https://docs.myschool.edu.ru/Products/Files/
DocEditor.aspx?fileid=63

https://docs.myschool.edu.ru/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=63


Раздел «Мои файлы».

Совместная работа
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o возможность совместной работы с 
документами одновременно с другими 
пользователями, у которых установлен 
доступ к документам;

o возможность  оперативного  сбора 
необходимой информации с 
пользователей, которым предоставлен 
доступ к документу.

Пример: 
сбор информации по 
регионам о количестве 
образовательных 
организаций в 
регионе, о количестве 
участников 
эксперимента по 
внедрению ЦОС

Для совместной работы с файлом 
необходимо нажать на закладку 

«Доступно мне» и в появившемся 
списке файлов других 

пользователей портала, доступных 
для использования, выбрать файл 

«Регионы. ЦОС», далее вносим 
необходимую информацию

1 2



Раздел «Библиотека».

Библиотека цифрового 
образовательного 
контента (БЦОК)

Раздел «Библиотека» 
представляет собой маркетплейс
образовательного контента, 
предлагаемый различными 
поставщиками.

В основе структуры библиотеки 
лежит единый учебно-
тематический каркас (УТК)

В разделе «Библиотека» 
находится контент по 32 учебным 
предметам, классных часов для 
учащихся с 1 по 11 класс.
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Раздел «Библиотека» -
помощник педагога в 
проведении уроков
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o оперативный подбор контента, 
прошедшего экспертизу, для 
проведения урока:

- соответствие контента ФГОСам;
- внедрение поиска уроков по 

УТК в июне;

o использование возможностей 
раздела «Библиотека» в работе 
с учащимися, не имеющими 
возможность обучаться очно;

o использование различных 
типов заданий для повышения 
интереса обучающихся к 
освоению нового материала.



Порядок подключения 
региона к ФГИС «Моя Школа»
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1. Заключение соглашения об информационном взаимодействии с оператором 
ФГИС «Моя школа».

2. Подключение региональных информационных систем к виду сведений СМЭВ 
для обмена данными с ГИС «Реестры участников образовательных отношений» и 
ФГИС «Моя школа».

3. Подключение региональных журналов и дневников к ФГИС «Моя школа» для 
обмена данными по расписанию, домашнему заданию и оценкам.

4. Проведение мероприятий для сотрудников образовательных организаций по 
применению ФГИС «Моя школа» в образовательном процессе.

5. Обеспечение образовательных организаций необходимым оборудованием 
рекомендованным к применению в рамках цифровой образовательной среды.

Приложение


