
Инструменты ИСОУ «Виртуальная школа», позволяющие 

подготовить цифровое портфолио педработника к аттестации 

в целях установления квалификационной категории 
 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, подведомственных Департаменту образования 

Орловской области, муниципальных и частных образовательных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Департаментом 

образования Орловской области. 

При подготовке к аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогическому работнику рекомендуется проанализировать следующие разделы своего 

цифрового Портфолио в ИСОУ «Виртуальная школа»: «Личная информация» (содержит 

сведения об образовании и должности), «Оперативные данные» (содержит информацию 

о классах, в которых работает педагог, и педагогической нагрузке), «Портфолио» 

(содержит сведения о распространении педагогом опыта, его публикациях и участии 

в мероприятиях, сведения о переподготовке и повышении квалификации (не реже чем 

один раз в три года), об аттестация сотрудника).  

Материалы о формировании Портфолио сотрудника размещены на сайте ОРЦОКО 

в разделе «Угол обзора» http://www.orcoko.ru/vsh/vsh-usefull/ugol-obzora. 

Так же педагогу рекомендуется проанализировать результаты своей деятельности 

с помощью отчётов в личном кабинете ИСОУ «Виртуальная школа», которые 

формируются во вкладке «Работа со школой» → «Отчёты» 

 

 
 

Отчеты формируются в формате xls. Чтобы вывести отчет 

нажмите на кнопку  напротив наименования. 
 

Контроль промежуточной аттестации обучающихся по среднему баллу 

за аттестационный период по учителю 

 
Находится в разделе «Отчеты по успеваемости и посещаемости». 

Рабочая область: школа; класс 

Периоды построения: учебный период. 

http://www.orcoko.ru/vsh/vsh-usefull/ugol-obzora


 
1. Средний балл за контрольные работы – считается средний балл по оценкам 

ученика за контрольные уроки (учитываются все контрольные типы уроков) 

2. Средний балл за период – средний балл по всем остальным типам уроков 

(кроме контрольных) 

3. Общий средний балл – средний балл по оценкам за все типы уроков 

в выбранном периоде 

4. Оценка за период – итоговая оценка по предмету, выставленная в журнале. 

 

Отчет по проведению входных, рубежных, итоговых контрольных работ 

(по параллелям) 

Находится в разделе «Отчеты по успеваемости и посещаемости». 

Рабочая область: школа 

Периоды построения: выбор дат 

 

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

учитывается. 

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)  

 

Отчет учителя предметника 

Находится в разделе «Отчеты по успеваемости и посещаемости». 

Рабочая область: школа 

Периоды построения: учебный период, перевод в пятибалльную систему 

 

 
 

1. Классы – классы через запятую означают страту 

2. Количество учащихся – кол-во учеников, изучающих предмет (назначенных 

в подгруппу), в том числе прибывшие в пределах периода построения отчета (например, 

строим отчет за 1 четверть, ученик прибыл в середине сентября, этот ученик будет 

считаться в количество, а также ученик, прибывший в последний день периода, например, 

последний день 1 четверти 29.10.21, будет посчитан в количество) 

3. Предмет – наименование предмета в соответствии с учебным планом 

4. Оценки – итоговые оценки за период (четверть, год, экзамен, итог), оценки 

считаются по всем прибывшим и выбывшим до крайней даты периода, так как таким 

выбывшим разрешено ставить оценки за четверть 

5. Неаттестация – сюда попадают все получившие «н/а» за период, из всех 

неаттестованных выводятся отдельно неаттестованные с причиной болезни 

6. Прохождение программы – по плану это число уроков по расписанию, по факту 

– созданные уроки в журнале 

7. Успеваемость – считается по формуле:  

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

количество учащихся) 

8. Качество знаний – считается по формуле: 

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

учащихся) 


