
Отчёты в ИСОУ «Виртуальная школа», 

позволяющие провести мониторинг организации образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации 

 

1. Мониторинг входа родителей и учеников  

 

Отчёт формируется на уровне управления (отдела) образования или школы. 

 

Факт входа в электронный дневник через ЕСИА или по логину 

и паролю отмечен знаком «+» с указанием даты последнего входа. После 

01.01.2023 г. вход в электронный дневник будет осуществляться только через 

ЕСИА, в том числе и для обучающихся моложе 14 лет. 

 

2. Осуществление профильного обучения и кадровая 

обеспеченность преподавания профильных предметов 

в образовательных организациях 



Отчёт формируется на уровне управления (отдела) образования 

или школы.  

Для 10 и 11(12) классов графа «Профиль обучения» должен быть 

обязательно заполнен. При профильном обучении графа «Профильные 

предметы, кол-во часов на изучение профильного предмета» содержит 

информацию об учебных предметах, изучаемых на углубленном уровне, 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области.  

 



В отчёте об организации профильного обучения отображаются 

профильные предметы и количество учеников, их изучающих. Ученик 

засчитается в этот столбец, если он назначен в подгруппу профильного 

предмета, который присутствует в профильном учебном плане. 

 

3. Мониторинг заполнения информации по образовательному 

процессу.  

 

Отчёт формируется на уровне управления (отдела) образования 

или школы. 

 

Отчёт показывает долю распределения аудиторной нагрузки 

по учителям, долю заполнения в электронном журнале учителями раздела 

«Тематическое планирование», уроков и сведений о домашних заданиях. 

Если процент заполнение ниже 100%, то для редактирования и актуализации 

сведений необходимо воспользоваться отчётами «Тематическое 

планирование», «Сводная таблица распределения аудиторных часов 

по классам», «Отчет по ведению журнала за период по учителям».  

 

 



4. Отчет по заполнению модуля «Тематическое планирование»  

 

Отчёт формируется на уровне управления (отдела) образования 

или школы. 

 

В виджете «Тематическое планирование» обязательными к заполнению 

являются разделы: «Содержание», «Рабочая программа» и один 

из следующих разделов: «Учебники», «Учебные программы», 

«Дополнительные материалы». 

 

5. Сводная таблица распределения аудиторных часов по классам  

 

 



При просмотре поля «Учитель» необходимо выбрать значение 

«Учитель не назначен», затем в разделе «Кадры» - «Распределение 

аудиторной нагрузки» назначить нагрузку учителю. 

 

6. Отчет по ведению журнала за период по учителям  

 

Отчёт формируется на уровне школы, он содержит информацию 

по ведению электронного журнала учителями в части создания уроков 

по расписанию или вне расписания, по заполнению поля «Домашнее 

задание». Количество домашних заданий должно быть равно количеству 

проведенных уроков. Если домашнее задание не задано (1 классе или 

внеурочная деятельность), в поле «Домашнее задание» необходимо указать, 

например, «Домашнее задание не задано» 

 

 



Отчет по ведению журнала за период  

с 01.09.2022 по 15.10.2022 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

Первая основная общеобразовательная школа  
 

ФИО 

Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

проведен ных 

часов 

Кол-во 

заполнен ных 

ДЗ 

Кол-во 

выставлен ных 

оценок 

% 

проведен ных 

от часов по 

плану 

Денискина Надежда 

Владимировна 

187 142 141 144 75.94% 

Жиляков Владимир 

Владимирович 

188 163 155 185 86.7% 

Жилякова Антонина 

Николаевна 

173 142 139 90 82.08% 

Лякишев Игорь 

Анатольевич 

94 89 65 60 94.68% 

Лякишева Елена 

Николаевна 

270 226 200 350 83.7% 

Сорокина Инна 

Николаевна 

183 155 115 74 84.7% 

Хитькова Ирина 

Викторовна 

256 171 171 105 66.8% 

Щербакова Людмила 

Николаевна 

174 172 172 194 98.85% 

Учитель не назначен 6 0 0 0 0% 

 

7. Отчет по проведению входных, рубежных, итоговых контрольных 

работ (по параллелям) 

 

Отчёт формируется на уровне школы и содержит сведения об учителе, 

классе, учебном предмете, типе работы, дате проведения контрольной работы 

и количестве учеников в журнале на момент проведения контрольной.  

 



!!! Необходимо обратить внимание на несвоевременное 

выставление отметок за проведённую контрольную работу, для этого 

сопоставьте запись, в которой в графе «Выполняли работу» (количество 

учеников, у которых выставлены оценки за контрольную) указано «0» (ноль), 

с датой проведения работы.  

 

8. Контроль заполнения итоговых оценок по школе/классу  

 

Отчёт формируется на уровне муниципалитета, школы и класса. 

Он показывает количество обучающихся, которым выставлены итоговые 

отметки по учебным предметам в соответствии с учебными периодами. 

 

 

Итоговые отметки отсутствуют в 1 классах и по внеурочной 

деятельности. 

 


