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1С 1 апреля доступна регистрация УЗ ребенка через

14 лет

Старше 14 лет 
могут зарегистрироваться

на портале самостоятельно 

Младше 14 лет 
регистрируются на портале только 

родителями в добровольном порядке 

• Добавление своих данных

• Контроль за данными у родителя

• Получение отдельных услуг 

(запись в кружки, колледжи, вузы)

• Управление данными — родитель

• Только просмотр информации
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Для чего ребенку УЗ:
ЕПГУ сейчас — «разовые» заявительные услуги для родителя

запись в детский сад

запись в школу 

запись в детские лагеря

запись в СПО

запись в кружки и секции

Электронный дневник

данные ЕГЭ/ОГЭ

Доступ к образовательному контенту

Помощь с домашними заданиями

Коммуникации
Образовательные потребности 

не закрыты централизованно, 

разные возможности в разных 

регионах, используются 

коммерческие и зарубежные сервисы 

(в том числе платные)
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Решение 
«Стандарт» предоставления школьных сервисов и расширение 
возможностей едиными федеральными сервисами

• Передача «базовых» сведений 

об обучающихся, образовательных 

организациях, учителях на ЕПГУ и ФГИС 

Моя школа

• Справка о обучении в электронном виде

• Соответствие функционала ЭЖД во всех 

субъектах 1 этапу стандарта

• Образовательные услуги доступны на ЕПГУ

• Интеллектуальные помощники 

родителю и учителю

• «Глубокая» интеграция ЭЖД 

с ФГИС Моя школа

• Электронное взаимодействие 

родитель/ученик — школа

• Персональные траектории 

и образовательные портфолио

ЭТАП 1 ЭТАП 2



4Субъектам необходимо сделать выбор

Самостоятельно 

соответствовать 

стандарту 

Перейти 

на федеральное 

решение, 

соответствующее 

всем требованиям



5
ЕПГУ «Моё образование» 
Точка входа в образовательный процесс

• Контроль успеваемости

• контроль посещаемости

• Вывод информации о достижениях обучающегося

• Уведомление родителя о ключевых событиях 

(родительское собрание, олимпиада и тп)

К 1 июля 2022 года 

Определение пилотных регионов для интеграции с ЕПГУ

• Доступ в региональный ЭЖД 

(связывание УЗ и управление паролями ребенка

• Доступ платному контенту используемому школой

Для родителей и обучающихся всех субъектов
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ФГИС «Моя школа» 
Сервис доступа к бесплатному контенту

• Бесплатный

• Верифицированный 

Минпросвещения 

России

• Покрывающий всю 

школьную программу 

и среднее 

профессиональное 

образование

• Проигрыватель 

и конструктор контента

• Инструменты 

библиотекаря

Контент:
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ФГИС «Моя школа» 
Сервис доступа к коммуникациям

• Пространство для коммуникации 

в образовательных целях

• Набор чатов и каналов 

образовательной организации

• Пространство личных 

коммуникаций

и открытых 

образовательных

каналов

• Групповые 

и персональные 

ВКС

• Российские 

технологии

Коммуникации:
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ФГИС «Моя школа» 
Сервис «облачного» дневника

• Нет затрат региона 

на развитие и эксплуатацию

• Полное соответствие 

требованиям «стандарта»

• Аналитика и рекомендации 

ученикам материалов 

в соответствии с их 

результатами и увлечениями

• Доступ к контенту 

из домашнего задания

• Защита по требованиям 

к ГИС

• Российские технологии

Облачный дневник:



9Ближайшие вехи

15

июня

15 

июля

1

сентября

1 

января

Направление 

стандарта 

(ЕФТТ) 

в субъекты

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



10Необходимые шаги для регионов

Участие 
в пилотах

Определить персонального ответственного 

за реализацию 

Определиться с моделью соответствия 

стандарту (ЕФТТ) 

Обеспечить утверждение плана 

и ответственных исполнителей за 

достижения соответствия стандарту (ЕФТТ)

Обеспечить передачу сведений 

из регионального ЭЖД на ЕПГУ 

Обеспечить соответствие регионального 

ЭЖД базовой версии стандарта 

1

2

3

4

5

15.06.2022

Срок

15.07.2022

15.07.2022

01.09.2022

01.01.2023 



Спасибо за внимание


