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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

июля 2022 года № 1241 «О федеральной государственной информационной системе 

«Моя школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 Положения об и 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем»  

c 01.01.2023 необходимо обеспечить подключение 

региональных ЭЖД к ЕПГУ,  

с целью обеспечить единую точку входа в образовательный процесс 
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Создание Раздела «Мое образование» на ЕПГУ, 

а также ФГИС «Моя школа» не подразумевает 

отказ от существующих региональных ЭЖД, а 

только консолидируют данные для удобного 

представления образовательного процесса 

каждого ученика его родителю 

ЭЖД по единому стандарту 

это:  

- точные данные  

- аналитика  

- множество полезных 

сервисов 
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ЕПГУ «Моё образование»  
Точка входа в образовательный процесс 

• Информация об успеваемости 

• Информация о посещаемости 

• Вывод информации о достижениях обучающегося 

• Уведомление родителя о ключевых событиях 

(родительское собрание, олимпиада и т.п.) 

• Доступ в региональный ЭЖД  

(связывание УЗ и управление паролями ребенка) 

• Доступ к платному контенту, используемому в школе 

Для родителей и обучающихся пилотных субъектов 



4 С 1 апреля доступна регистрация УЗ ребенка через 

14 лет 

Старше 14 лет  

могут зарегистрироваться 

на портале самостоятельно  

• Добавление своих данных 

• Контроль за данными у родителя 

• Получение отдельных услуг  

(запись в кружки, колледжи, вузы) 

Младше 14 лет  

регистрируются на портале только родителями 

в добровольном порядке 

• Управление данными — родитель 

• Только просмотр информации 

• 1. Авторизовывается через 
ЕСИА 

• 2. Открывает «Мое 
образование» 

Упрощенная/ 

Подтвержденн
ая УЗ 

• Если данных из ЭЖД нет-
запрашивает 

• Если данных нет в ЭЖД, 
родитель регистрируется в ЭЖД 
через ЕПГУ 

Видит свое 
портфолио Видит данные из ЭЖД 

Заходит в 
Портфолио 

Путь ребенка для подключения ЭЖД на ЕПГУ: 
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Для чего ребенку УЗ 
 
ЕПГУ — это «разовые» заявительные услуги для родителя 

Запись в детский сад 

Запись в школу  

Электронный дневник с аналитикой по ученику 

Доступ к образовательному контенту 

Коммуникации и уведомления о событиях 

Запись в детские лагеря 

Данные ЕГЭ/ОГЭ и анализ поступления в ВУЗы 

по их результатам 

Запись в кружки и секции 

Помощь с домашними заданиями 

Запись в СПО  
Образовательные потребности 

не закрыты централизованно,  

разные возможности в разных 

регионах, используются 

коммерческие и зарубежные сервисы  

(в том числе платные) 

2023 
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ЕПГУ «Моё образование»  
 
С 01.07.2022 пилоты уже в тестовой среде ЕПГУ 

• Забайкальский край 

• Липецкая область 

• Московская область 

• Новосибирская область 

• Оренбургская область 

• Псковская область 

• Самарская область 

• Тюменская область 

• ХМАО 

Подписание 
соглашения 
субъекта с 
МЦ 

Выгрузка 
тестовых 
данных 

Установка агента 
ПОДД СМЭВ4 

Регистрация 
СМЭВ4 - 
Продуктивная 
среда вендора 
подключена к 
СМЭВ4 

Интеграция с 
API ЕПГУ 

Их путь 
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• Авторизация пользователей через ЕСИА 

• Журналирование событий 

• Использование только свободного программного 

обеспечения  

• Спецификация OpenAPI СМЭВ 4.х. через ПОДД СМЭВ 

для передачи данных для раздела «Мое 

образование», мини-приложения «Госуслуги ЭЖД» и 

ФГИС «Моя школа»  

• Получение внутренних логина и пароля ЭЖД в 

разделе «Мое образование». 

Стандарт ЕФТТ 

• Общие требования ЕФТТ 

• Требования к интеграции с 

витриной раздела «Мое 

образование» ЕПГУ 

• Требования к 

взаимодействию с ЕПГУ в 

части передачи внутренних 

логина и пароля системы 

ЭЖД 

• Предоставление 

ретроспективных данных 

К 01.01.2023 привести ЭЖД в 

соответствие с: 
Обеспечить: 



8 Необходимые шаги для регионов 

Участие в  
интеграции 

Подключение к СМЭВ 4 

Выгрузка ретро данных 

Рекомендовать со стороны школ наличие СНИЛС в 

системе 

Подписать соглашение об информационном 

взаимодействии 

Обеспечить передачу сведений из регионального 

ЭЖД на ЕПГУ  

Обеспечить соответствие регионального ЭЖД 

базовой версии стандарта  
 

1 

2 

3 

4 

5 До 01.01.2023 

До 01.01.2023  6 

До 01.10.2022 

До 01.01.2023 

До 01.01.2023 

До 01.01.2023 



9 Ближайшие вехи 

21 

июля 
20 

августа 

1 

сентября 

1  

января 

Направление 

стандарта 

(ЕФТТ) 

в пилотные 

регионы 

Пилотные регионы 

подключены к ЕПГУ 

Запуск  

на ЕПГУ раздела  

Моё образование 

для всех субъектов 

 

Запуск апробации 

ГИС «Моя школа» 

Минпросвещения 

Все ЭЖД должны стать 

ГИС и соответствовать 

базовому уровню 

стандарта (ЕФТТ) 

 

Ввод в эксплуатацию 

ГИС Моя школа 

Утверждение 

Стандарта (ЕФТТ) 

по результатам 

пилотирования 

2022 год 2023 год 



10 Приглашаем присоединиться к телеграм-каналу 

https://t.me/+_kYuQ4eX4vNiNDQy 

https://t.me/+_kYuQ4eX4vNiNDQy


 Спасибо за внимание 


