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Авторизация 

Войти на сайт https://vsopen.ru/ можно в форме авторизации через         
ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) - вход с         
помощью подтвержденной личной учетной записи федерального      
портала госуслуг. 

 

 
 
Нажмите ссылку “Войти через ЕСИА”, откроется форма входа для         

госуслуг. 

 

Введите учетные данные госуслуг и нажмите кнопку “Войти”.        

После этого будет выполнено перенаправление на виртуальную школу. 

 

 

https://vsopen.ru/
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Личный кабинет 

Личный кабинет состоит из следующих разделов: 

 
 

1. Главное меню - хранятся все доступные Вам виджеты. 

Кадры Классы Образовательный 
процесс 

Работа со 
школой 

Сервис 

❖ Портфолио 
сотрудника 

❖ Список учеников 
класса 

❖ Учебное 
расписание 

❖ Учебные планы 
❖ Учебный журнал 

❖ Листок здоровья 
❖ Тематическое 

планирование 

❖ Отчеты ❖ Внутренняя 
почта 

❖ Поиск 

 
2. Стартовый виджет - содержит тексты новостей, объявлений,       

руководства пользователей, а также полностью дублирует      
содержимое главного меню и панели быстрого доступа. 
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3. Панель быстрого доступа - представлена в графическом виде,        
позволяет быстро переходить к нужному виджету 

 

Портфолио сотрудника 
 

Список учеников классов 

 
Учебное расписание 

 
Учебные планы 

 
Учебный журнал 

 

Листок здоровья 

 
Поиск 

 
Тематическое планирование 

 
Отчеты 

 
Внутренняя почта 

 
4. Служебная панель - содержит кнопки: 

 - позволяет производить поиск персон по ФИО. 

- выбор доступной роли (например, учитель,       
классный руководитель или родитель). 

 - личный кабинет, отражает всю информацию о пользователе; 

- внутренняя почта (подробнее в следующем разделе); 

 - выход (нажмите после завершения работы с системой). 
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Внутренняя почта 

С помощью встроенной функции внутренней почты Вы можете        

обмениваться сообщениями с другими пользователями. 

 

Чтобы отправить сообщение кликните по ссылке “Написать письмо”        

и начните вводить ФИО адресата – появится список персон с ФИО,           

совпадающих с введенными. Из этого списка выберите нужного.        

Напишите тему и текст письма и нажмите “Отправить”. 

 

Когда придет ответ Вы заметите его на значке почты . 
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Портфолио сотрудника 

Сотруднику в роли “Учитель” доступно заполнение своего       

портфолио, которое состоит из следующих вкладок. 

➢ «Личная информация» содержит Вашу личную информацию,      

а также информацию об образовании, должности. Данные заполняются        

автоматически из карты сотрудника. 

 

 

➢ «Оперативные данные» содержат информацию о классах, в       

которых Вы работаете, и педагогической нагрузке. Заполняется       

автоматически из аудиторной нагрузки.  
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➢ «Портфолио» содержит информацию «личные достижения»,     

«распространение опыта», «публикации», «образовательные    

технологии», «социальные партнеры», «участие в мероприятиях»,      

«сведения о переподготовке и повышении квалификации», «звания и        

награды», «аттестация сотрудника».  

Для добавления записи в один из разделов нажмите кнопку         

, заполните поля и еще раз нажмите кнопку. И так по           

остальным разделам. 
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➢ «Методическая работа» содержит информацию о     

самообразовании и участии в профессиональных объединениях. 

 

 

Для добавления записи в один из разделов нажмите кнопку         

, заполните поля и еще раз нажмите кнопку. И так по           

остальным разделам. 

 

➢ «Достижение воспитанников» содержит информацию о     

достижениях обучающихся, в которых сотрудник является      

руководителем.  

 

 

Информация заполняется автоматически из портфолио учащихся. 
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Список учеников класса 

Здесь Вы можете просмотреть списки учеников классов, в которых         

преподаете. 

Для перехода по параллелям и классам нажмите кнопку  . 

 

 

Откроется список учеников выбранного класса. 

 

Также Вы можете просматривать портфолио учеников и вносить в         

них информацию.  
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Портфолио ученика 

Портфолио ученика выглядит следующим образом: 

 

Для удобства заполнения информация в портфолио разделена на        

вкладки по видам достижений.  

Вкладка “Общие данные” содержит информацию об ученике: ФИО,        

дата рождения, где обучается, ФИО классного руководителя, также        

указывается рейтинг ученика.  
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В рейтинге суммируются данные всех мероприятий, уровней и        

результатов. 

В разделе “Кружки и секции” содержатся по внеурочные занятия.         

Для внесения записи кликните по разделу “Добавление секции ученика”. 

 

В поле “Тип организации” важно правильно выбрать тип.  

Если занятия проходят на базе школы, в которой обучается ученик,          

выберите “Общеобразовательная организация”.  

Если занятия проходят в других учреждениях, например, в школах         

искусств или спортивных школах и т.д., выберите “Организация        

дополнительного образования”.  

Далее вводим название организации. Организацию нужно выбрать       

из списка. Возможен ввод различных поисковых запросов. 

Например, чтобы внести спортивную школу № 2 г. Белгорода         

выберите тип “Организация дополнительного образования”, в поле       

“Организация” введите “№ 2” или “спортивная” и выберите        

необходимый вариант из списка. 
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После укажите тип объединения и направление выбором из списков.         

Название объединения, т.е. название кружка или секции, вносите        

вручную. Срок обучения вносится в годах, например, полный срок         

обучения в данном кружке 3 года, значит в поле “Срок обучения (в            

годах)” пишем “3”. Текущий год обучения также указываем одной         

цифрой, если это первый год то ставим “1”. Состояние выбираем          

“Обучается”. 

 

 

 

Последнее поле, которое нужно заполнить это поле       

“Руководитель”. Заполняется так же выбором из списка. Введите ФИО и          

выберите сотрудника из выпадающего списка в соответствии с местом         

работы. 
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Если нужного сотрудника нет в выпадающем списке его можно         

внести без выбора из списка. Введите ФИО и просто проигнорируйте          

выпадающий список сотрудников. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку “Добавить”. 

Внесенный кружок появится в разделе “Кружки и секции”.  

 

 

 

Запись можно отредактировать или удалить. 

 

Если ученик посещает более одного кружка остальные можно        

внести аналогично. 

 

Данные об олимпиадах в зависимости от типа вносятся на вкладках          

“Всероссийская олимпиада” и “Другие олимпиады”. 

Чтобы добавить олимпиаду нажмите “Добавление информации об       

олимпиаде”  
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Таким же образом как и в кружках заполните необходимые поля. С           

помощью кнопки “Выберите файл” можете прикрепить скан документа,        

подтверждающего участие. 

Внимание! В поле “Тип результата” вариант “Победитель”       

следует выбрать только если занято 1 место. Для остальных         

мест варианты “Призер” или “Участник”. 

После заполнения нажмите кнопку “Добавить”. 

Олимпиады как и кружки можно редактировать или удалять. 

Заполнение конкурсов, исследовательских конференций,    

спортивных соревнований и других достижений производится      

аналогично в соответствующих вкладках портфолио. 
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Учебные планы 

Здесь Вы можете ознакомиться со список всех изучаемых        

предметов в классах, в которых преподаете. 
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Учебное расписание 

Здесь Вы можете просмотреть расписание занятий на неделю. 

Для перехода по датам воспользуйтесь календарем или стрелками        

навигации. 
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Тематическое планирование и учебные материалы 

В этом виджете Вы можете заполнить тематическое планирование,        

учебные материалы, а также при необходимости прикрепить файлы с         

рабочими программами для выбранного предмета и класса. 

 

Для загрузки тематического планирования добавьте сначала      

перечень глав/разделов курса. Далее по каждой главе распишите        

занятия (тема занятия, домашнее задание, тип занятия, количество        

часов). 
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Добавить тематическое планирование можно и с помощью шаблона        

импорта. 

Скачать файл, заполнить его и загрузить. 

 

Если Вы загрузите тематическое планирование в начале учебного        
года, учебный журнал потом сможете вести автозаполнением тем        
уроков (подробнее в описании учебного журнала).  

Теперь нужно назначить учебники, учебные программы и       
дополнительные материалы.  

Если какие-либо учебные материалы в списках отсутствуют,       
ответственный оператор ОО составляет список в виде таблицы и         
направляет в техническую поддержку ИСОУ ВШ для внесения в базу          
системы.  

О
О 

Класс Предмет Тип (учебник, 
раб.программа, 
доп.материал) 

Название 

 

ФИО автора 
программы 

Издательство Год 
издания 

Классы 

 7 ИЗО учебник ИЗО 
7-9кл. 

Петров 
В.В. 

Дрофа 2014 7-9 
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Учебный журнал 

Учебный журнал Вы можете заполнять ежедневно. Рекомендуем       
заполнять сразу же после проведения занятия. Если Вы ведете         
несколько курсов выбор предмета доступен в выпадающем списке. 

Можете просмотреть журнал по четвертям/полугодиям, месяцам      
или произвольному периоду кнопками выбора периода.  

Флажок “Отображать только дни с уроками” поможет просмотреть        
все даты с заполненными уроками. Удобно использовать если выбран         
большой временной период. 

Желтым цветом отмечены дни, в которые выбранный предмет стоит         
по расписанию, серым – выходные и каникулы, зеленым – текущий день. 

 
 

Для создания урока по расписанию нужно кликнуть по ячейке с          
датой. 

 
Откроется окно добавления урока. 
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В окне нужно выберите тип урока, введите тему, домашнее задание.          

При необходимости можно прикрепить файлы и ввести комментарий.        
Далее нажмите “Сохранить”. 

В случае загруженного ранее тематического планирования в окне        
добавления урока появляется возможность автоматического ввода тем       
уроков и домашних заданий.  

Для автозаполнения выберите тип урока и система отобразит все         
темы, загруженные к этому типу. 

 
Возможно создание урока вне расписания, о чем будет выводиться         

предупреждение в окне добавления урока. 
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После сохранения урока, он появится в журнале в виде иконки           
под датой.  

Урок можно редактировать, нажав на иконку урока . При         
редактировании урока появляется возможность создания     
индивидуальных домашних заданий. 

 

Область «Индивидуальные домашние задания» выглядит     
следующим образом:  

 

Для добавления индивидуального домашнего задания в поле       
«Учащиеся» выберите нужного ученика, заполните поле «Домашнее       
задание», при необходимости прикрепите файлы, и нажмите       
«Сохранить». Для закрытия окна редактирования урока нажмите       
“Сохранить” или “Отменить”. 



22 

Ошибочно созданный урок можно удалить с помощью кнопки        

. Если на уроке были заполнены оценки то они тоже будут           
удалены. 

Теперь можно перейти к созданию/редактированию оценок. 

Предусмотрено 2 режима:  

✓ индивидуальный; 

✓ массовый. 

Для внесения оценок индивидуально необходимо кликнуть на       

пересечении ФИО ученика и даты урока. Откроется окно: 

 

В индивидуальном режиме редактирования оценок есть      

возможность добавления комментариев к оценке, а также причин        

пропуска в случае «н» и причин неаттестаций в случае «н/а». 
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Переход к массовому вводу оценок осуществляется при помощи        

кнопки .  

 

При массовом режиме ввода оценок доступна навигация по окнам         

ввода оценок с помощью клавиатуры (стрелками). При выставлении        

пропуска в поле для ввода оценки нужно ввести “н” и отобразится           

выпадающий список причин. 

 

После ввода кликните на  - оценки сохраняются. 

 



24 

Причина неаттестации здесь выставляется по умолчанию «Другое».       

Для редактирования причины неаттестации войдите в индивидуальный       

режим именно этой оценки и выберите редактирование напротив        

значения оценки, проставьте причину и нажмите “Сохранить”: 

 

Для удобства итоговые оценки расположены на отдельной вкладке.  

 

Для создания четвертного урока кликните по столбцу «Итог» в         

пределах необходимой четверти.  

Появится окно создания урока: 
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Чтобы помочь Вам принять решение какую оценку выставить на         
вкладке также выводится сводная информация по пропускам и средний         
балл за учебный период. 

Аналогично создаются уроки: годовые, итоговые и экзаменационные       
в соответствующих столбцах таблицы. 

Вкладка «Замечания по ведению журнала» выглядит следующим       
образом: 

 

Здесь представлены замечания, непосредственно касающиеся     
предметов, которые Вы преподаете. 

Когда замечание будет устранено поставьте отметку о выполнении.        

Нажмите кнопку  

 

В открывшемся окне укажите дату, введите комментарий и        

нажмите кнопку “Сохранить”. 
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Листок здоровья 

В классах, где Вы преподаете, Вам доступен просмотр листков         
здоровья учеников. 

В листке указаны группы здоровья, физкультурные группы, номер        
парты, за которой рекомендовано сидеть ученику, и различные        
рекомендации врача для учителя. 
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Уведомления 

Общее 

 
Переход к виджету “Уведомления” осущестляется тремя способами: 
 

1. По значку колокольчика в панели быстрого доступа 

 
 

2. Через меню “Сервис” 

 
 

3. Или со стартового виджета сразу после авторизации 
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Вкладка “Настройки” 

 
На вкладке “Настройки” каждый пользователь настраивает получение уведомлений 
в соответствии со своими предпочтениями. 
Для активации/деактивации настройки нужно установить/снять флажок с нужного 
пункта. 

 
 
Получать уведомления - данная настройка отвечает за получение любых 
уведомлений. Если флажок снять то вообще никакие уведомления приходить не 
будут, все остальные настройки будут деактивированы. 

 
 
Получать уведомления об отметках - здесь пользователь может регулировать 
уведомления о каких именно отметках он хотел бы получать. Если, например 
выбрать отметку меньше или равную 2, то будут приходить уведомления только об 
отметках 2, 1. 

 
Уведомления о специальных отметках (зачет, неаттестация, незачет) будут 
приходить в любом случае, независимо от выбранной числовой оценки 
 
Получать уведомления о пропусках - данная настройка если включена то 
оповещает пользователя о выставлении отметки об отсутствии 
 
Получать информационные уведомления - если включена данная настройка то 
пользователь будет получать информационные рассылки от других пользователей. 
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Для сохранения изменений в настройках нужно нажать  
 

Вкладка “Мои уведомления” для 

отправителей уведомлений 
 
На вкладке отображаются все отправленные пользователем уведомления 
 

 
1. Фильтры - позволяют отфильтровать записи таблицы по заданным 

параметрам. Возможны сочетания фильтров, применение нескольких 
сразу. 

 
2. Таблица - в таблице отображаются все отправленные пользователем 

уведомления. Выводятся по времени отправления. 
 

3. Поиск по таблице - можно выполнить поиск по теме, тексту, автору или 
дате отправки 
 

4. Действия - набор действий, доступный отправителю уведомления: 
● Просмотр - позволяет просмотреть отправленное уведомление; 
● Редактировать - позволяет отредактировать отправленное 

уведомление; 
● Удалить - удаляет отправленное уведомление даже если оно прочитано 

пользователями получателями; 
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● Просмотры - выводит информацию о просмотрах, если получателей 
меньше 100 то выводится файл отчет, если больше - то просто счетчик 
сколько прочитано сколько нет  

 
5. Пометить все как прочитанные - сделает прочитанными все 

непрочитанные уведомления 
 

6. Создать уведомление - переход к созданию уведомления: 
 
Нужно ввести тему уведомления, текст, при необходимости прикрепить 
файлы, и если нужно указать признак важного уведомления 

 
Далее делается выбор получателей: 
Выбрать по параметрам -  
Если получатели это ученики или родители то выбирается роль, параллель 
или класс 
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Можно отправить уведомление не всем участникам указанного класса а 
выборочно некоторым, для этого нужно нажать кнопку “Выбрать по классу” 

 
Если уведомление отправляется учителям то нужно выбрать роль “учитель” и 
указать предмет, который он ведет 
 

 
Поиск получателей - через поиск можно найти конкретных пользователей и 
отправить уведомление только им 
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После выбора всех параметров нужно нажать “Отправить”. Система запросит 
подтверждение действия. После подтверждения уведомление будет 
отправлено выбранным пользователям. 

 
 
Вкладка “Мои уведомления” для 

получателей уведомлений 

 
В непрочитанном уведомлении тема выделена жирным шрифтом. 
Зеленым цветом выделяется строка с важным уведомлением. 
 

 
В столбце действия по кнопке “Просмотр” открывается подробная информация об 
уведомлении, если есть прикрепленные файлы то их можно скачать. 
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Кнопка “Пометить все как прочитанные” сделает прочитанными все непрочитанные 
уведомления, отправители при этом будут оповещены о фактах прочтения. 
 
 
Важные уведомления выводятся пользователю в середине экрана сразу после 
авторизации или в процессе работы с системой, и блокируют все остальные 
действия пока не будет прочитано (или закрыто) уведомление 
 

 
 

Отчеты 

Учителю доступны следующие отчеты:  
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Отчеты формируются в формате xls. Чтобы вывести отчет нажмите         

на  кнопку  напротив наименования. 


