
Применение функционала 
ФГИС «Моя школа» для 
проведения уроков на 
оборудовании, поставляемом в 
образовательные организации в 
рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования

ФГАНУ «ФИЦТО»



Содержание 
вебинара

Цель - информирование педагогических о 

функциональных возможностях ФГИС «Моя 
школа» для подготовки и проведения 
уроков   на оборудовании, поставляемом в 
образовательные организации в рамках 
эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

❖ использование возможностей ФГИС “Моя школа” при 
планировании школьных  мероприятий,

❖ опыт использования ФГИС “Моя школа”, г. Новосибирск,
❖ использование возможностей ФГИС “Моя школа” при 

подготовке урока математики, учитель математики Евсеева 
Татьяна Александровна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №26", г.о. Балашиха, 

❖ использование возможностей ФГИС “Моя школа” при 
подготовке урока русского языка, учитель русского языка 
Лобинская Светлана Сергеевна, Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N1 имени Героя Советского 
Союза И.В.Королькова", г.Салехард,

❖ ответы на вопросы.



Задачи

Цель мероприятия: формирование перспективного учебного плана школы 

профильных 10 классов на следующий учебный год на основе запроса 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

Проведение 
профориентационной 
работы с учащимися

Организация  работы с 
родителями - родительское 
собрание, информирование 
о возможностях школы, 
анкетирование родителей 
и обучающихся

Подготовка и 
проведение 
педагогического 
совета
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Использование возможностей ФГИС «Моя школа» 
при планировании школьных  мероприятий



Мероприятия 

Проведение профориентационной работы 
с обучающимися 

Классный час
Просмотр материалов 
Библиотеки ЦОК.
Поставщик: “Общество 
знание”.
Название: “Секрет успеха 
…

Библиотека ЦОК

Обсуждение в группах: 
высшее образование -
единственный ключ к 
успеху в жизни
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Диагностика психолога

Опрос обучающихся о 
дальнейшем 
трудоустройстве и выборе 
профиля для обсуждения на 
родительском собрании и 
педагогическом совете

Мои файлы

Мои файлы, 
тестирующая подсистема

Опрос



Родительское собрание

Организация  работы с родителями 

Индивидуальная работа 
с родителями

Сферум

Информирование о 
возможностях школы и 
правилах приема в 10 класс
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Рекомендации психолога и 
педагогов

Результаты опроса 
обучающихся

Мои файлы (презентация)

Мои файлы (презентация)

Сферум, Мои файлы 

Информирование об СПО 
региона (муниципалитета) 

Анкетирование родителей 
и обучающихся о выборе 
профиля

Результаты опроса

Мои файлы



Педагогический совет

Подготовка и проведение педагогического совета

Подготовка 
аналитических 
материалов для 
педагогического совета

Мои файлы

Подготовка 
презентационных 
материалов
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Рекомендации  психолога

Рекомендации педагогов

Мои файлы

Мои файлы

Результаты опроса

Решение о перспективных 

учебных планах

Сферум



Благодарим 
за внимание

Обратная связь

support@myschool.edu.ru
Служба технической поддержки: 

8 800 505-47-16
Горячая линия:

Форма обратной связи:

«Связаться с нами»

https://vk.com/myschool_edu
Информационный канал:

mailto:support@myschool.edu.ru
https://myschool.edu.ru/feedback

