
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от С*, у /  ^ —  № Z J c S '

г. Краснодар

Об утверждении «дорожной карты» по реализации 
мероприятий по подключению и использованию 

федеральной государственной информационной системы 
«Моя школа» в 2022 -  2023 годах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 июля 2022 г. № 1241 «О федеральной государственной информационной 
системе «М оя школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 
Положения об инфраструктуре, обеспечивающ ей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме», а также в 
целях достижения показателей регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «дорожную карту» по подключению и использованию 
федеральной государственной информационной системы «М оя школа» 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить контрольные точки реализации мероприятий «дорожной 
карты» по состоянию на 1 ноября 2022 г., 1 декабря 2022 г., 1 января 2023 г. и 
далее ежемесячно, не позднее первого числа каждого месяца.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием Краснодарского края в пределах установленной компетенции 
организовать работу по:

своевременному и качественному выполнению «дорожной карты»;
проведению ежемесячного мониторинга достижения результатов 

мероприятий «дорожной карты»;
предоставлению ежемесячных результатов мониторинга и значений 

результатов мероприятий в контрольных точках в министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края (далее -  министерство).

4. Заместителю начальника отдела проектной деятельности, цифровой 
трансформации и информационной безопасности Платоновой А.В. обеспечить:

получение выгруженных из ФГИС «М оя школа» данных для сверки 
результатов мероприятий в контрольных точках;

размещ ение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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(http://m inobr.krasnodar.ru).
Начальнику управления общего образования М ясищ евой Е.В. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных органов 
управления образованием Краснодарского края.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра образования, науки и молодежной политики Пронько С.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр Е.В. Воробьева

http://minobr.krasnodar.ru


Приложение

УТВЕРЖ ДЕНА 
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края
от ' f i  Л ЯС '

«Дорожная карта» 
по реализации мероприятий по подключению и 
использованию федеральной государственной 

информационной системы 
«Моя школа»

«Дорожной картой» признается план мероприятий на 2022 и 2023 годы, 
предусматривающий мероприятия по подключению и использованию 
федеральной государственной информационной системы «М оя школа» (далее -  
ФГИС «М оя школа»), включающий в себя:

мероприятия, направленные на подклю чение образовательных
организаций к федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее -  ЕСИА);

мероприятия, направленные на создание профилей образовательных 
организаций в ФГИС «М оя школа»;

мероприятия, направленные на подключение образовательных
организаций к информационно-коммуникационной образовательной 
платформе «Сферум» (далее -  Платформа «Сферум»);

мероприятия по повышению профессионального мастерства
преподавательского состава образовательных организаций в части
использования возможностей Платформы «Сферум» и ФГИС «М оя школа».

Перечень мероприятий «дорожной карты»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
1 Создание чата с реги

ональными координато
рами по реализации 
мероприятий «дорожной 
карты» при участии 
Минпросвещения России

министерство обра
зования, науки и 
молодежной поли
тики Краснодарского 
края, Платоно
ва А . В., заместитель 
начальника отдела

не позднее 
1 ноября 
2022 г.

чат по подключе
нию и использова
нию ФГИС «Моя 
школа»
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1 2 3 4 5
проектной деятель
ности, цифровой тра
нсформации и ин
формационной безо
пасности

2 Назначение ответствен
ных за реализацию меро
приятий «дорожной кар
ты» в муниципальных ор
ганах управления обра
зованием

органы местного 
самоуправления

не позднее 
1 ноября 
2022 г.

приказы органов 
местного само
управления о наз
начении ответствен
ных

3 Подключение образова
тельных организаций к 
ФГИС «Моя школа»

органы местного 
самоуправления; ру
ководители образо
вательных органи
заций

не позднее 
31 декабря 
2022 г.

результаты мони
торинга- не менее 
100%

4 Подключение (регистра
ция) педагогических ра
ботников к ФГИС «Моя 
школа»

органы местного 
самоуправления; ру
ководители образо
вательных органи
заций

не позднее 
31 декабря 
2022 г.

результаты мони
торинга -  не менее 
90%

5 Присоединение профилей 
педагогических работ
ников к профилю обра
зовательной организации 
в ФГИС «Моя школа»

руководители обра
зовательных органи
заций

не позднее 
31 декабря 
2022 г.

результаты мони
торинга- не менее 
90%

6 Назначение администра
торов ФГИС «Моя 
школа» в образова
тельных организациях

руководители обра
зовательных органи
заций

не позднее 
1 декабря 
2022 г.

приказы образова
тельных органи
заций о назначении 
ответственных

7 Назначение прав админи
страторам органов мест
ного самоуправления и 
образовательных органи
заций в ФГИС «Моя 
школа»

министерство обра
зования, науки и 
молодежной полити
ки Краснодарского 
края; ГБОУ ПРО 
Краснодарского 
края; органы мест
ного самоуправления

не позднее 
1 ноября 
2022 г.

информационная 
справка о ходе вы
полнения

8 Формирование и рас
сылка методических и/ 
или инструктивных мате
риалов для администра
торов, образовательных 
организаций по работе в 
ФГИС «Моя школа»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края. 
Терновая Л.П., 
проректор по воспи
тательной деятель
ности, дополнитель
ному образованию и 
цифровой трансфор
мации, органы

не позднее 
1 ноября 
2022 г.

письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского
края
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1 2 3 4 5
местного самоуправ
ления; руководители 
образовательных ор
ганизаций

9 Проведение цикла веби- 
наров для администра
торов образовательных 
организаций по работе в 
ФГИС «Моя школа»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, орга
ны местного самоуп
равления; руководи
тели образователь
ных организаций

начиная с 
1 ноября 
2022 г.; 
далее пос
тоянно

информационная 
справка о ходе вы
полнения

10 Формирование и рассыл
ка методических и/или 
инструктивных матери
алов для педагогических 
работников по использо
ванию сервисов ФГИС 
«Моя школа»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, ор
ганы местного само
управления; руково
дители образователь
ных организаций

начиная с 
1 ноября 
2022 г.; 
далее пос
тоянно

письмо ГБОУ ПРО
Краснодарского
края

11 Цикл вебинаров для 
педагогических работ
ников по использованию 
сервисов ФГИС «Моя 
школа»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, 
руководители обра
зовательных органи
заций

начиная с 
1 ноября 
2022 г.; 
далее пос
тоянно

информационная 
справка о ходе вы
полнения

12 Регистрация (активация) 
образовательных органи
заций на Платформе 
«Сферум»

органы местного са
моуправления; руко
водители образова
тельных организа
ций

не позднее 
31 декабря 
2022 г.

результаты монито
ринга -  не менее 
100%

13 Регистрация (активация) 
педагогических работ
ников на Платформе 
«Сферум»

руководители обра
зовательных органи
заций

не позднее 
31 декабря 
2022 г.

результаты монито
ринга -  не менее 
90%

14 Создание в каждой обра
зовательной организации 
классов, при-крепление к 
классам профилей 
классных руководителей 
и учителей

руководители обра
зовательных органи
заций

не позднее 
31 декабря 
2022 г.

результаты монито
ринга -  не менее 
100%

15 Регистрация (активация) 
учеников и родителей 
(законных представи
телей) обучающихся на 
Платформе «Сферум»

руководители обра
зовательных органи
заций

не позднее 
31 декабря 
2022 г.

результаты монито
ринга -  не менее 
90%
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1 2 3 4 5
16 Создание для каждого 

класса чата учеников и 
чата родителей на Плат
форме «Сферум»

руководители обра
зовательных органи
заций

не позднее 
31 декабря 
2022 г.

результаты мони
торинга -  не менее 
100%

17 Обеспечение активности 
работы ученических и 
родительских чатов на 
Платформе «Сферум»

руководители обра
зовательных органи
заций

постоянно результаты мони
торинга -  не менее 3 
публикаций в месяц 
у каждого 
педагогического ра
ботника

18 Формирование и рассыл
ка методических и/или 
инструктивных материа
лов для педагогических 
работников образователь
ных организаций по 
подключению и исполь
зованию Платформы 
«Сферум»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, ор
ганы местного само
управления; руково
дители образователь
ных организаций

не позднее 
1 ноября 
2022 г.; 
далее пос
тоянно

письмо ГБОУ ПРО
Краснодарского
края

19 Цикл вебинаров для 
педагогических работни
ков образовательных ор
ганизаций по подключе
нию и использованию 
Платформы «Сферум»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, 
руководители обра
зовательных органи
заций

начиная с 
1 ноября 
2022 г.; 
далее пос
тоянно

информационная 
справка о ходе 
выполнения

20 Обеспечение организа
ционно-методической 
поддержки образова
тельным организациям и 
органам управления обра
зования

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, ор
ганы местного само
управления; руково
дители образователь
ных организаций

постоянно опрос о качестве 
оказания организа
ционно-методичес
кой поддержки

21 Формирование и рассыл
ка методических и/или 
инструктивных материа
лов для обучающихся и их 
родителей по под
ключению и использо
ванию Платформы «Сфе
рум»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, ор
ганы местного само
управления; руково
дители образователь
ных организаций

не позднее 
1 ноября 
2022 г.; 
далее 
постоянно

письмо ГБОУ ПРО
Краснодарского
края

22 Цикл вебинаров для 
обучающихся и их ро
дителей по подключению 
и использованию Плат-

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, ор
ганы местного само
управления;

начиная с 
1 ноября 
2022 г.; 
далее

информационная 
справка о ходе 
выполнения
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1 2 3 4 5
формы «Сферум» руководители обра

зовательных органи
заций

постоянно

23 Подключение обучаю
щихся и родителей 
(законных представи
телей) обучающихся к 
ФГИС «Моя школа»

руководители обра
зовательных органи
заций

не позднее 
1 марта 
2023 г.

результаты монито
ринга -  не менее 
90%

24 Формирование и рас
сылка методических и/ 
или инструктивных мате
риалов для обучающихся 
и их родителей по 
подключению к ФГИС 
«Моя школа»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, ор
ганы местного само
управления; руково
дители образователь
ных организаций

не позднее 
1 марта 
2023 г.; 
далее 
постоянно

письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского
края

25 Цикл вебинаров для 
обучающихся и их роди
телей по подключению к 
ФГИС «Моя школа»

ГБОУ ПРО Красно
дарского края, орга
ны местного само
управления; руково
дители образователь
ных организаций

не позднее 
1 марта 
2023 г.; 
далее 
постоянно

информационная 
справка о ходе вы
полнения

26 Формирование и рас
сылка методических и/ 
или инструктивных мате
риалов для обучающихся 
и их родителей по 
использованию сервисов 
ФГИС «Моя школа»

ГБОУ ИРО Красно
дарского края, ор
ганы местного само
управления; руково
дители образователь
ных организаций

не позднее 
1 марта 
2023 г.; 
далее 
постоянно

письмо ГБОУ ИРО
Краснодарского
края

27 Цикл вебинаров для 
обучающихся и их роди
телей по использованию 
сервисов ФГИС «Моя 
школа»

ГБОУ ИРО Красно
дарского края, ор
ганы местного само
управления; 
руководители обра
зовательных органи
заций

не позднее 
1 марта 
2023 г.; 
далее 
постоянно

информационная 
справка о ходе вы
полнения

28 Перенос данных из 
региональной информа
ционной системы «Сете
вой город «Образование» 
в электронный журнал 
ФГИС «Моя школа»

министерство обра
зования, науки и 
молодежной поли
тики Краснодарского 
края; ГБОУ ИРО 
Краснодарского края

март -  май 
2023 г.

приказ о переходе на 
использование 
электронного жур
нала ФГИС «Моя 
школа»

29 Актуализация региональ
ных и муниципальных

министерство обра
зования, науки и

май -  август 
2023 г.

внесение изменений 
в региональные и



1 2 3 4 5
нормативно-правовых ак
тов по использованию 
электронных журналов в 
образовательной деятель
ности

молодежной поли
тики Краснодарского 
края; органы мест
ного самоуправле
ния; руководители 
образовательных 
организаций

муниципальные 
нормативные 
правовые акты

Министр Е.В. Воробьева


