
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 сентября 2021 г. 

бюджетное учреждение Орловской области  

«Региональный центр оценки качества образования» 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

«БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 



 

Показатели «цифровой зрелости» отрасли «Образование» 
 

1. Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 
профиля. 

2. Доля учащихся, которым предложены рекомендации по 
повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий 
с использованием данных цифрового портфолио учащегося. 

3. Доля педагогических работников, получивших возможность 
использования верифицированного цифрового образовательного контента и 
цифровых образовательных сервисов. 

4. Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для 
самостоятельной подготовки. 

5. Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с 
использованием технологий автоматизированной проверки. 

 
Цифровой профиль ученика – состав данных в региональной 

(ведомственной) информационной системе, позволяющих однозначно 
идентифицировать обучающегося, необходимых и достаточных для 
использования при организации образовательного процесса и возникающих 
образовательных отношений, обязательность заполнения которых 
установлена региональными нормативными актами. 

«Отчет по списку обучающихся» 
 
Данный отчёт формируется во вкладке «Работа со школой» → 

«Отчёты» → «Административная отчётность». 
 

Для правильного 
формирования отчёта 
необходимо заполнить 
следующие разделы в карте 
ребёнка: «Объективные 
данные», 
«Идентификационные 
данные», «Семья». 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
Инструкция по созданию профильных классов 

 
В разделе «Сервис» открыть виджет «Шаблоны учебного плана». 
 

 
 
Для добавления шаблона необходимо выбрать нужную параллель (1) и 

нажать  (2). Ввести название шаблона, из выпадающего списка профилей 
выбрать нужный профиль (3), нажать «Добавить» (4).  

Если в классе несколько профилей, рекомендуется в название шаблона 
ввести все профили класса через косую черту (например, 
«Гуманитарный/Естественно-научный»). 

В случае отсутствия нужного профиля необходимо прислать его 
название на адрес электронной почты eor.orel@orcoko.ru 

На этой же вкладке можно проверить, какой профиль выбран для 
данного шаблона учебного плана. 
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Для добавления в шаблон учебного плана профильных предметов 

необходимо выбрать нужный шаблон и нажать «Добавить». 
 

 
 

Для правильного создания профильного курса необходимо в поле «Тип 
курса» выбрать профильный уровень. Поле «Уровень реализации» на отчёт 
не влияет. 

 
 

Для назначения учебного плана на класс в разделе «Классы» → 
«Учебные планы» добавляем созданный профильный шаблон. 

 
 



 

После этого новый шаблон появляется в назначенных шаблонах. 
 

 
 

Далее в разделе «Классы» → «Подгруппы классов» необходимо создать 
подгруппы для всех профильных предметов учебного плана. Рекомендуется в 
названии подгруппы указывать название предмета 
и профиля. 

 
Затем в разделе «Классы» → «Индивидуальные учебные планы» 

необходимо назначить ученикам нужный учебный план. 

 
 
 
Далее назначить подгруппу. 
 



 

 
Аналогичную процедуру проделать со всеми профильными предметами.  
Проверить правильность созданных профильных учебных планов можно 

в разделе «Работа со школой» → «Отчеты» → «Административная 
отчетность» с помощью отчётов «Осуществление профильного обучения 
и кадровая обеспеченность преподавания профильных предметов  
в образовательных организациях», «Отчет об организации профильного 
обучения».  

 
«Осуществление профильного обучения и кадровая обеспеченность 

преподавания профильных предметов в образовательных организациях» 
 

 
Учитываются декретные отпуска сотрудников! Сотрудники в декрете не 

выводятся с даты начала декрета (если отчет строится в этот день). 
1. Количество комплектов, где осуществляется профильное 

обучение (без учета ИУП) – классы, в которых есть учебные планы с любыми 
типами профиля кроме «Индивидуальный учебный план» и «без профиля». 
Класс попадет в этот столбец только если в нем назначен шаблон с профилем 
или базовый и с профилем. Если кроме профиля будет еще один шаблон с 
типом «Индивидуальный учебный план», то класс в столбец не попадет. 

2. Общее количество классо-групп (при наличии) – количество 10-
11 классов в школе; 

3. Профили обучения – наименования типов профилей учебных 
планов, которые назначены в 10-11 классах; 

4. Профильные предметы, количество часов на изучение 
профильного предмета – указываются предметы с профильным типом курса, 
которые есть в профильном шаблоне (любой профиль кроме индивидуального 
учебного плана); 



 

5. Общее количество обучающихся в профильных – общее 
количество учеников в классах, на которые назначен профильный шаблон. В 
столбец пойдут все ученики класса, даже если не все изучают профильные 
предметы. 

6. Общее количество классов-групп по индивидуальным 
учебным планам – в скольких 10-11 классах назначен шаблон обучения с 
любым типом профиля, а также с типом «индивидуальный учебный план» 
(например, в 11А есть шаблоны с математическим профилем и ИУП, в 11Б есть 
только математический – оба класса будут учтены в столбце); 

7. Общее количество учеников, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам – считаются ученики, которым назначен 
шаблон с профилем (например, в 11А и в 11Б по математическому профилю 
обучаются по одному ученику от каждого класса, значит в столбце общее 
количество будет 2); 

8. Количество классо-комплектов, в которых осуществляется 
предпрофильная подготовка – классы, в которых есть курс с формой курса 
«предпрофильная подготовка», курс может быть в любом шаблоне обучения, 
не обязательно профильном; 

9. Общее количество учеников в профильных классах с учетом 
учеников классов, обучающихся по ИУП – количество учеников с учебным 
планом типа «Индивидуальный учебный план»; 

10. Количество учителей, ведущих предметы на профильном 
уровне и элективные курсы на 3 ступени – учителя, у которых есть нагрузка 
в 10-11 классах по курсам с типом «профильный» и учителя, имеющие нагрузку 
по всем курсам с типом «Образовательный компонент ОУ» в 10-11 классах (в 
т.ч. курсы с формой курса «предпрофильная подготовка»). Нагрузка в 
подгруппах со стратами тоже учитывается; 

11. Из них имеют первую и высшую кв. категории – указывается у 
скольких учителей из столбца 10 есть первая и высшая категории, 
учитываются категории по должности «Учитель», по основной и совмещаемой; 

12. В том числе - в столбцах «В том числе» отображаются отдельно 
учителя с первой и с высшей категориями, а в последнем столбце 
рассчитывается % учителей с первой и высшей категориями от общего числа 
ведущих предметы на профильном уровне и элективные курсы на 3 ступени. 

13. В этом столбце рассчитывается % учителей с первой и высшей 
категориями от общего числа ведущих предметы на профильном уровне и 
элективные курсы на 3 ступени. 

«Отчет об организации профильного обучения» 



 

1. Количество учащихся – общее количество учеников в 10, 11 и 12 
классах. 

2. Из них охвачено профильным обучением – количество учеников 
в 10, 11 и 12 классах, которым назначены подгруппы предметов с типом 
«Профильный». 

3. Из них изучают на профильном уровне – количество учеников 
в 10, 11 и 12 классах, которым назначены подгруппы предметов с типом 
«Профильный» с указанием названия предмета. 

 
«Отчет по портфолио обучающегося (Количество призовых мест)» 

Данный отчёт формируется во вкладке «Работа со школой» → 
«Отчёты» → «Административная отчётность». 

 

 
 

 

В данный отчёт попадает информация об олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и другой деятельности учащегося, в которой он 

имеет тип результата «Победитель», «Призёр» или указано призовое место в 

поле «Место (Степень)». Выводится количество призовых мест по типу 

достижения с указанием уровня мероприятия (школьный этап в отчёте не 

отображается). 

«Подробный отчет по портфолио обучающегося» 

Данный отчёт формируется во вкладке «Работа со школой» → 
«Отчёты» → «Административная отчётность».  

 

 
В данный отчёт попадает информация об олимпиадах, конкурсах, 

конференциях соревнованиях и другой деятельности учащегося с полным 
отображением всех данных о каждом внесённом достижении (кроме тех, 
которые внесены в разделы «Награды и поощрения» и «Спортивные разряды 
и звания»). 

 
 

 



 

Характеристика ученика 

 

В разделе «Общие данные» необходимо прикрепить отдельным файлом 
характеристику ученика. 

Структура характеристики: 
1. Общие сведения. 
2. Условия воспитания в семье. 
3. Отношение к учебной деятельности, участие во внеурочной 

деятельности. 
4. Информацию о дополнительном образовании. 
5. Рекомендации по повышению качества обучения и формированию 

индивидуальной траектории развития. 
 

«Отчет по посещению обучающимися кружков/секций дополнительного 
образования» 

Данный отчёт формируется во вкладке «Работа со школой» → 
«Отчёты» → «Административная отчётность».  

 

 



 

 
 

Вся информация данного отчёта выводится из портфолио ученика из 
раздела «Кружки и секции». Отображение записей в отчете не зависит от 
статуса ученика (выбыл, закончил, обучается), отображаются все записи. 

 

«Список сотрудников» 

Данный отчёт формируется во вкладке «Работа со школой» → 
«Отчёты» → «Отчеты для муниципальных органов».  

 

  
 

 
 

 

В портфолио сотрудника в разделе «Образовательные технологии» 
необходимо заполнить следующее:  

в поле «Название технологии» – «Использование цифровых 
образовательных контентов и цифровых образовательных сервисов», 

в поле «Степень использования» – «В полном объеме», 
в поле «Диапазон использования» – «На уроках». 
 



 

 

 

«Отчет по льготам для ЕГИССО» 

Для того, чтобы внести информацию о льготах ученика и получателе мер 

социальной защиты (МСЗ), необходимо перейти в раздел «Льготы и льготные 

категории» в карте ученика и выбрать в каждом из полей подходящие 

варианты.  

 

Выгрузить всю информацию по льготам учащихся школы или 

муниципалитета можно в разделе «Работа со школой» → «Отчеты» → 

«Федеральная статистическая отчетность» с помощью отчёта «Отчет по 

льготам для ЕГИССО». 



 

  

 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 ЗАМЕТКИ 


