
Как отразить промежуточную аттестацию обучающихся  

в информационной системе «Виртуальная школа»? 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся к 

компетенции образовательной организации. Порядок промежуточной 

аттестации закрепляется в учебном плане и соответствующем локальном 

нормативном акте. 

В день проведения промежуточной аттестации по учебному предмету в 

учебном журнале создается урок. 

 

 

 

 

 

 

 

При создании урока необходимо: 

 выбрать Тип урока «Промежуточная аттестация»; 

 в Теме урока указать вид контроля в соответствии с локальным 

нормативным актом о промежуточной аттестации, например, 

промежуточная аттестация, экзамен, зачет, дифференцированный 

зачет, проверочная работа, тестирование, собеседование, защита 

проекта и пр.; 

 в поле Домашнее задание указать «нет домашнего задания»; 

 в поле Обзор… можно выбрать файл 

 в поле Комментарий можно указать период промежуточной 

аттестации: годовая, четвертная/триместровая или полугодовая. 
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Урок  
 

При проведении в общеобразовательной организации 

четвертной/триместровой или полугодовой промежуточной аттестации, 

её результат учитывается при выставлении четвертной/триместровой или 

полугодовой отметки по учебному предмету. 

При проведении в общеобразовательной организации годовой 

промежуточной аттестации её результат учитывается при выставлении 

годовой отметки по учебному предмету.  

 

 
 

Для анализа результатов промежуточной аттестации используется 

отчёт «Отчет по проведению входных, рубежных, итоговых контрольных 

работ (по параллелям)». Данный отчёт формируется во вкладке «Работа со 

школой» → «Отчёты» → «Отчёт по успеваемости и посещаемости» 



 
 

1. ФИО учителя – учитель, которому назначена нагрузка. Движение 

учителей учитывается. Если, например, контрольная была 12 сентября и 

этой же датой переназначен учитель на предмет, в отчете будет уже 

новый учитель (если формироваться будет с 12 сентября). 

2. Класс – где проводилась контрольная. Курсы со стратами отображаются 

в несколько строк (в зависимости от того сколько классов объединено в 

страту) 

3. Предмет – наименование предмета 

4. Тип работы – тип, который указан в контрольном уроке в журнале. 

5. Дата проведения – день, когда создан в журнале контрольный урок 

6. Кол-во учащихся – количество учеников в журнале на момент 

проведения контрольной. Учитывается движение учеников, если ученик 

прибыл/выбыл в день проведения контрольной он в количество учеников 

посчитается. 

7. Выполняли – количество учеников, у которых выставлены оценки за 

контрольную (пропуски не считаются) 

8. Работу выполнили на – из числа выполнявших отдельно 

просуммированы пятерки, четверки, тройки и двойки 

9. Формулы 

Успеваемость =  

(кол-во «отл.» + кол-во «хор.» + кол-во «уд.») x 100% / (количество 

выполнявших)   

 

Качество знаний = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / (количество 

выполнявших)   
 

Степень обученности учащихся (СОУ) : 

СОУ = (кол-во «5»х100 + кол-во «4»х64 + кол-во «3»х36 + кол-во «2»х16 

+ кол-во «н/а»х7) /(количество выполнявших). 
 
 
 

P.S. В 2021-2022 учебном году результаты промежуточной аттестации не 

выставляются в графу Аттестационные испытания учебного журнала. 


