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Содержание вебинара

1) Условия подключения Администраторов ОО к подсистеме Единая точка доступа ФГИС «Моя 
Школа». Перечень необходимых действий для начала работы.

2) Структурная роль «Администратор группы ОО»:
 - назначение администраторов ОО.

3) Структурная роль «Администратор ОО»:
 - управление учетными записями пользователей через ЕТД;
 - подтверждение учетных записей через ЕТД (законный представитель и обучающийся);
 - создание групп обучающихся.

4) Подключение новых пользователей к ФГИС «Моя школа».

5)Итоги вебинара.
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Начало работы Администраторов. Требования к 
рабочему месту
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1) Обязательное наличие одного из браузеров поддерживающих установку защищенных соединений по 

алгоритмам ГОСТ –   Chromium-Gost (https://www.cryptopro.ru/products/chromium-gost/) или Яндекс Браузер 

(https://browser.yandex.ru/) не старше последних трех версий.  

2) Наличие установленного криптопровайдера КриптоПРО CSP 

(https://cryptopro.ru/products/csp/downloads/). Необходимо выбрать Сертифицированную версию КриптоПРО 

CSP произвести скачивание и установку на компьютер.

3) Наличие установленных сертификатов на компьютере (будут выложены в разделе “Мои Файлы”)

Единая точка доступа – https://users-management.myschool.edu.ru 
предназначена для централизованного управления пользователями, а также правами 
их доступа, обеспечения аутентификации и авторизации в ФГИС «Моя школа»

Требования к рабочему месту Администраторов:

https://browser.yandex.ru/
https://cryptopro.ru/products/csp/downloads/


Структурные роли Администратора Группы ОО и 
Администратора ОО. Функциональные возможности 
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Администратор группы ОО - роль, доступная для региональных координаторов. 

Доступные сценарии: 

1) заведение УЗ уровня Администратор групп ОО, уровня Администратор ОО

2) заведение групп Обучающихся

3) управление контентом

Администратор ОО -  роль, доступная для административного состава школ.

Доступные сценарии: 

1) заведение УЗ “педагогических сотрудников”. Заведение и подтверждение профилей 

“законный представитель” и “обучающийся”

2) заведение групп Обучающихся

3) управление контентом



Подключение профилей для работы во ФГИС “Моя 
школа” 
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Профиль Как получить доступ

Педагогический 
сотрудник

Заведение УЗ в ЕТД происходит Администратором ОО с автоматической 
отправкой письма на электронную почту педагога и его дальнейшим 
подтверждением УЗ путем перехода по ссылке из письма

Администратор Администратор ЕТД создает УЗ Администраторов групп ОО для региональных 
координаторов. Администратор группы ОО создает УЗ Администраторов группы 
ОО своего региона, муниципалитета, образовательного объединения, а также УЗ 
Администраторов ОО на основе заявок от директоров ОО

Законный 
представитель

Саморегистрация с подтверждением Администратором ОО

Обучающийся Саморегистрация с подтверждением Администратором ОО



Служба технической 
поддержки: 
support@myschool.edu.ru

Горячая линия:  8 800 505-47-16

Форма обратной связи:
кнопка «связаться с нами» 

Обратная связь
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