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Добавление в Портфолио ученика 

информации об участии в олимпиадах и других конкурсных мероприятиях 

 
Данные об олимпиадах в зависимости от типа вносятся во вкладках «Всероссийская 

олимпиада» и «Другие олимпиады». 

Чтобы добавить олимпиаду, нажмите «Добавление информации об олимпиаде». 

Важно!  
Организатором школьного 

и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВсОШ) 

является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере 

образования (управление (отдел) образования). 

При подаче заявки на участие в этапе ВсОШ 

в поле «Тип результата» выбрать вариант 

«Участник», в поле «Место (степень)» выбрать 

«0», в поле «Набрано баллов» выбрать «0».  

Поле «Руководитель» заполняется 

выбором из списка. Введите ФИО сотрудника, 

подготовившего обучающего к ВсОШ, или 

выберите его из выпадающего списка 

в соответствии с местом работы. 

После заполнения всех полей, нажмите 

кнопку «Добавить». 

После получения результатов участия 

обучающегося в ВсОШ необходимо внести 

изменения в соответствующие поля. В поле «Тип 

результата» вариант «Победитель» следует 

выбрать, только если занято 1 место. Для 

остальных мест варианты «Призер» или 

«Участник». С помощью кнопки «Выберите 

файл» необходимо прикрепить скан документа, 

подтверждающего участие. 

Заполнение конкурсов, спортивных 

соревнований, исследовательских конференций 

и других достижений участника производится 

аналогично внесению «Всероссийская 

олимпиада» в соответствующих вкладках 

портфолио.  

 

Запись в портфолио о достижениях обучающегося можно отредактировать или удалить. 
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Отчёты в ИСОУ «Виртуальная школа», 

позволяющие провести мониторинг сведений об участии обучающихся 

в олимпиадах и других конкурсных мероприятиях  

 
Отчёты об участии обучающихся в олимпиадах и других конкурсных мероприятиях 

формируются во вкладках «Работа со школой» → «Отчёты» → «Административная 

отчётность» и «Работа со школой» → «Отчёты» → «Отчеты по заполнению форм» 

 

 

«Отчет по портфолио обучающегося (Количество призовых мест)» 

Данный отчёт формируется на уровне управления (отдела) образования во вкладке «Работа 

со школой» → «Отчёты» → «Административная отчётность» и строится по выбору дат. 

1. ФИО обучающегося – в отчет выбираются ученики всех школ муниципалитета, 

у которых в портфолио заполнена нужная для отчета информация (см. ниже, если, к примеру, 

у ученика в портфолио будет только одна олимпиада школьного уровня ученик вообще не попадет 

в отчет). 

2. Виды достижений – все вкладки из портфолио, кроме общих данных, наград 

и поощрений, спортивных разрядов и званий 
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В художественные мероприятия учитываются данные с вкладки «Творческие конкурсы. 

3. Уровни – уровни считаются только те, которые совпадают с отчетом (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный), в некоторых вкладках есть уровни школьный, 

классный, межрегиональный и т.д., они в отчете не учитываются. 

4. Значение – учитываются типы результатов по всем вкладкам: победитель, призер 

(участник посчитается, если указать в достижении место любое из трех мест 1, 2 или 3, без указания 

места участник не учтется). 

Примечание: так как отчет строится по выбору дат, то от выбранных дат зависит, что 

в отчете отобразится. Если, например, у ученика в портфолио есть только одна олимпиада 

муниципального уровня, которая проводилась в 2020 году, а отчет строится с 1 сентября 2022 года, 

то этот ученик вообще не попадет в отчет. 

 

«Подробный отчет по портфолио обучающегося» 

Данный отчёт формируется на уровне управления (отдела) образования или школы 

во вкладке «Работа со школой» → «Отчёты» → «Административная отчётность», строится по 

выбору дат.  

1. Муниципалитет, школа, класс, учащийся – название управления образования, 

школы, класса и ФИО активного ученика, у которого есть записи в портфолио. 

2. Тип мероприятия – зависит от того на какой вкладке портфолио заполнено 

достижение (олимпиады, конкурсы или конференции). Не учитываются кружки и секции с вкладки 

«Общие данные» и не учитываются записи вкладок «Награды и поощрения» и «Спортивные 

разряды и звания». 

3. Название, уровень, статус, результат и предметы – эти данные заполняются 

из формы внесения данных в портфолио в любых вкладках, которые учитываются в отчете. 

 

«Отчет Портфолио обучающегося по образовательному учреждению» 
 

Данный отчёт формируется на уровне школы во вкладке «Работа со школой» → «Отчёты» 

→ «Административная отчётность». 

 

 

1. ФИО классного руководителя – отображается активный на момент формирования 

отчета назначенный на класс классный руководитель, если классный руководитель не назначен 

ячейка будет пустой. 

2. ФИО обучающегося – все ученики всех классов школы, по которой строится отчет, 

отображаются все, независимо от того, заполнено портфолио или нет. 
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3. Кружки и секции – информация из вкладки «Общие данные» из раздела «Кружки 

и секции». Считаются кружки с любым состоянием (обучается, выбыл, закончил), кружки 

дополнительного образования и кружки на базе школы, в отчете указывается количество всех 

кружков ученика одной цифрой. 

4. Виды достижений – все вкладки из портфолио, кроме общих данных, наград 

и поощрений, спортивных разрядов и званий. 

 

 
 

5. Уровни – уровни считаются только те, которые совпадают с отчетом 

(муниципальный, региональный, всероссийский, международный), в некоторых вкладках есть 

уровни школьный, классный, межрегиональный и т.д., они в отчете не учитываются. 

6. Значение – учитываются типы результатов по всем вкладкам: победитель, призер 

(участник посчитается если указать в достижении место любое из трех мест 1, 2 или 3, без указания 

места участник не учтется). 

Примечание: не важно какие даты указаны в достижении, например, олимпиада была в 2020 

году, эти достижения все равно будут учтены в отчете. 

 

«Расширенный отчет по портфолио обучающегося по образовательному 

учреждению» 
 

Данный отчёт формируется на уровне школы во вкладке «Работа со школой» → «Отчёты» 

→ «Административная отчётность» и строится по выбору дат. 

 

 
 

1. Школа, класс, учащийся – ученики, у которых есть достижения на даты формирования 

отчета 

2. Тип мероприятия – все вкладки из портфолио, кроме общих данных, наград 

и поощрений, спортивных разрядов и званий. 

 

 

 

 

 

 

3. Дата начала, дата окончания – даты, которые указаны в портфолио в олимпиаде или 

конкурсе. Данные в отчет выбираются по дате начала, если отчет строится с 15.11.22 и в портфолио 

учеников есть достижения с этой датой начала, то данные пойдут в отчет. 

4. Поля из портфолио – название мероприятия, уровень, статус, результат, предметы 

и ФИО руководителя, все берется из портфолио из соответствующих вкладок. 

 

 

 

«Отчет по рейтингованию обучающихся по результатам электронного 

портфолио» 
 

Данный отчёт формируется на уровне школы во вкладке «Работа со школой» → «Отчёты» 

→ «Административная отчётность». 
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1. Данные учеников – ФИО и класс, выводятся все активные ученики;  
2. Рейтинг – подсчитывается следующим способом: 

Формула для рейтинга = Базовый вес мероприятия * Коэффициент уровня мероприятия * 

Коэффициент результата по данному мероприятию.  

По данной формуле рассчитывается каждое достижение и суммируется. 

 

Базовые веса мероприятий  

"Всероссийские олимпиады" -100 

"Другие олимпиады" - 100 

"Исследовательские конференции" -100 

"Предметные конкурсы"- 100 

"Спортивные соревнования" - 100 

"Творческие конкурсы" - 100 

"Социальные практики" - 100 

Коэффициенты уровней 

мероприятий: 

"Классовый" - 0.1 

"Межклассовый" - 0.2 

"Школьный" - 0.3 

"Межшкольный" - 0.4 

"Муниципальный" - 0.5 

"Региональный" - 0.6 

"Межрегиональный" - 0.7 

"Всероссийский" - 1 

"Заключительный" - 1 

"Международный" - 1.1 

Коэффициенты результата по 

мероприятию: 

"Номинант" - 0 

"Участник" - 0 

"Финалист" - 0 

"Победитель" - 1 

"Призёр" - 0.7 

"Грамота" - 1 

"Благодарственное письмо" - 1 

"Лауреат" - 0.5 

"Дипломант" - 0.5 

 

Места – места в классе, параллели, школе, МО и регионе рассчитываются на основании 

величины рейтинга относительно других учеников. Например, 1 место в классе будет у ученика, 

у которого рейтинг больше всех в классе. Также по параллели, школе, МО, первый ученик 

в регионе, это ученик, у которого рейтинг больше всех в регионе. 
 

«Контроль заполнения электронного портфолио обучающегося» 
 

Данный отчёт формируется на уровне управления (отдела) образования или школы 

во вкладке «Работа со школой» → «Отчёты» → «Отчеты по заполнению форм».  

 

1. Класс – все классы школы. Если в классе нет учеников, то сам класс в отчете 

отображаться не будет. При построении отчета по УО выводятся наименования школ. 

2. Количество учащихся – кол-во учеников в классе (или в школе при построении 

отчета по управлению (отделу) образования).  

3. Кол-во учеников с наличием информации в портфолио - заполненным портфолио 

считаются если внесено хотя бы одно достижение в пределах текущего учебного года (если 

например, сейчас учебный год 2022-2023, то достижения 2021 года и ниже в отчет не посчитаются). 
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Учитываются записи всех вкладок, кроме спортивных разрядов и званий. Также считаются кружки 

и секции, записи с любым состоянием (выбыл, обучается или закончил). 
 

Добавление в портфолио информации о прохождении ГТО  
 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта. 

Добавить информацию о прохождении ГТО можно в разделе портфолио «Награды 

и поощрения».  

Вид достижения выбрать «Иные».  

Название – «Бронзовый значок ГТО» / «Серебряный значок ГТО» / «Золотой значок 

ГТО». 

Основание для награждения – «Удостоверение №…». 

Награждающая организация – в соответствии с удостоверением. 

Дата – в соответствии с удостоверением. 

Прикрепить скан подтверждающего документа. 
 

 


