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Об эксплуатации федеральной государствепноЙ шнформационноЙ
системы <<Моя школа) на территории Иркутской области

в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от lз июля 2022 rода Nq 1241 ко федершrьной государственной

информационной системе <моя школа>) и внесении изменения в подпункт (а)
пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых

дJUIпредостаВлениягосУдарственныхимУницип.lльныхУслУгиисполЕения
государственныХ и муниципальныХ функlrиЙ в элекгронной форме>,

распоряжецием Правительства Иркугской области от 28 ноября 2022 rода

tЛЭ Obi-pn кО вводе в эксплуатацию государственной информаrIионной

системЫ <ЩифроваЯ образовательнаЯ платформа Иркутской области>,

руководствуясь статьей 2l Устава Иркутской области, Положением

о министерстве образования Иркутской области, утвержденным
по.ru"о"о."Йем Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года

М l043-пп:
1. НазначиТь должIIостным лицом министерства образования

Иркутской области, ответственным за внедрение федеральной

гоЪуларственной информационной системы <<Моя школа) (далее - Фгис
<Моя школа>) на территории Иркутской области, начальника отдела

информатизации и информационной безопасности О,А, Кедиса,

2. Определить Государственное автономное учреждение Иркутской

области <Центр оцa"*" профессионального мастерства, квалификаций

педагогов и мониторин.u *u"..iuu образования> (гАу иО ЦОПМКиМКО,
в.;. Переryлова) региональным координатором (администратором)

no р.-"йцйи федера-гrьного проекга <щифровая образовательная среда)

в части подкIIючения органов местного самоуправления, осуществJUIющих

управление в сфере оЪр*о,u"", и общеобразовательных организаций

Иркутской области к ФГИС <Моя школа>,

3, ГАУ ИО ЦОПМКиМКО обеспечить:

1) настройку технических средств (сетевого _оборулования)

.о.уоuр.r".r"ой rфор*ационноЙ системы <Щифровая образовательная

;;;rъь"" Иркугской' области> для обеспечеIIия её информационного

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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взаимодеЙствия с ФГИС ((Моя школа> и федеральноЙ государственной
информационной системой <Единый портал государственных
и муниципЕlльных услуг (функций)> в соответствии с едиными

функционапьными техническими требованиями (во взаимодействии
с обществом с ограниченной ответственностью к.Щневник.ру>

и министерством чифрового рtввития и связи Иркугской области);
2) проведение организационно-технических мероприятий,

предусмотренЕых инсlруктивно-методическими указаЕиями Министерства
просвещения Российской Федерации и федерапьного государственного
автономного научного r{реждения <Федера.ltьный институг цифровой
трансформачии в сфере образования>, по работе во Фгис <моя школа>

в соответствии с ролевой моделью ФГИС <Моя школа);
3) организацию линии поддержки администраторов разных уровней

согласно политике ршграничения прав доступа к ФГИС <Моя школа>.

4, Опрелелить Государственное автономное учреltцение
дополнительного профессионаrrьного образования Иркутской области

<Инстиryт рщвития образования Иркугской области>> (ГАУ ДПО ИРО,
н.в. Пономарёва) региональным координатором по методическому
и содержательному сопровождению общеобразовательных организаций

Иркутской области при работе в ФГИС <<Моя школа>.

5. ГАУДПО ИРО обеспечить:
l) МетоличеСкое сопровоЖдение пО вопросам применениJI чифрового

образовательного коЕтеIIта ФГИС <Моя школаD педагогическими

работниками общеобразовательных организаций.
2) Выявление, систематизацию и распространение эффективных

педагогических практик применения ФГИС <Моя школа))

в общеобразовательных организациях.
3) Включение информации о вIIедрении и функционировании

ФГИС <Моя школа) в реiIлизуемые дополнительные профессионшrьные

программы повышения квалификации, направленные Еа совершенствование

кЬмпетенций слушателей по работе в цифровой образовательной среде,

6. Рекомендовать органам местного самоуправления,

осуществJUIющим управление в сфере образования:

1) провести р€въяснительную рабоry с общеобразовательными

организациrtми Иркутской области, направленную на поtryJuIризацию

,Ъпоп".о"urrя функциональЕых возможностей ФГИС <Моя школа));

2) назначить ответственных должностных лиц за работу

в ФГИС <Моя школа>>.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя министр а образования Иркутской области Е.А. Пакулова,

Министр образования
Иркутской области

М.А. Парфенов


