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1

Подготовка к работе

1.1

Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Пользователю не требуется использовать дистрибутивный носитель данных. Наличие
персонального компьютера с браузером (допустимые типы и версии браузеров указаны
в пункте 2.1.2) и подключением к сети Интернет является достаточным условием для начала
работы с подсистемой «Единое цифровое портфолио обучающегося».

1.2

Порядок запуска системы

Для запуска подсистемы «Единое цифровое портфолио обучающегося» выполните
следующую последовательность действий:
1)

запустите браузер поддерживаемой версии (см. пункт 2.1.2), установленный

на компьютере;
2)

для входа в «Цифровая школа» нужно иметь авторизацию на Школьном портале

Московской области (см. рисунок 1);
3)

нажмите на

. Отобразится личный кабинет ученика;

4)

нажмите на кнопку «Портфолио». Отобразится страница портфолио обучающегося

(рисунок 2).

Рисунок 1 – Страница авторизации
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Рисунок 2 – Страница Портфолио обучающегося

1.3

Порядок проверки работоспособности

Подсистема «Единое цифровое портфолио обучающегося» работоспособна, если в
результате запуска (см. подраздел 4.2) в окне браузера открылась страница личного кабинета и
вкладка Портфолио (см. рисунок 1).
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Описание операций

2.1

Функциональные возможности для пользователя в роли

Ученик
Подсистема «Единое цифровое портфолио обучающегося» представляет собой страницу
просмотра сведений об обучающемся.
Страница портфолио обучающегося содержит следующие блоки:
–

значимые образовательные достижения в рамках ОО;

–

результаты внутреннего мониторинга качества образования;

–

олимпиады;

–

общественная деятельность;

–

интересы и хобби;

–

кружки и секции;
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–

внутришкольный учёт;

–

профессиональная ориентация;

–

компетентность.

2.1.1 Значимые образовательные достижения в рамках ОО
Блок содержит информацию о результатах диагностических работ, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Для
просмотра результатов нажмите на блок показателя. Справа отобразится полная информация о
результате (рисунок 2).

Рисунок 2 - Блок Значимые образовательные достижения в рамках ОО

2.1.2 Результаты внутреннего мониторинга качества образования
Для просмотра результатов внутреннего мониторинга качества образования нажмите
на

. В выпавшем окне отобразится список всех проводимых работ по мониторингу с их

результатами.
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2.1.3 Олимпиады
В блоке содержится информация об участии обучающегося во всероссийских олимпиадах
или прочих конкурсах и состязаниях. Для просмотра детальной информации по результатам
олимпиад или конкурсов нажмите на

, в выпавшем меню выберите интересующий показатель

(всероссийские олимпиады или прочие конкурсы и состязания) и нажмите на блок показателя.
Справа отобразится полная информация о результате (рисунок 3).

Рисунок 3 - Блок Олимпиады

2.1.4 Общественная деятельность
Нажмите на

. В открывшемся меню блока можно просмотреть описание результата

общественной деятельности обучающегося.

2.1.5 Интересы и хобби
Нажмите на

. В открывшемся меню блока отобразится информация об увлечениях,

интересах и хобби обучающегося. Выберите интересующий показатель. Нажмите на блок
показателя. Справа отобразится полная информация о достижениях обучающегося в выбранной
области (рисунок 4) . Нажав на

можно скачать прикрепленный файл (например с грамотой).
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Рисунок 4 - Блок Интересы и хобби

2.1.6 Кружки и секции
В блоке отображается информация о кружках, секциях и прочих внеурочных занятиях
обучающегося с указанием названия, места, направленности, достижениях обучающегося и
данных о проводящем занятия педагоге. для просмотра информации зайдите в блок, нажав на
. Выберите интересующий показатель. Нажмите на блок показателя с названием кружка или
секции. Справа отобразится полная информация (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Блок Кружки и секции

2.1.7 Внутришкольный учёт
Блок содержит информацию о дате постановки обучающегося на внутришкольный учёт с
описанием причин постановки, а также о информацию о снятии обучающегося с учёта. Если
обучающийся не состоял на внутришкольном учёте в блоке будут стоять пробелы (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Блок Внутришкольный учёт

2.1.8 Профессиональная ориентация
Блок содержит информацию о профессиональных навыках обучающегося. Для просмотра
информации нажмите

.

2.1.9 Компетенции
Для просмотра навыков обучающегося нажмите

. В открывшемся меню будет

содержаться информация о наиболее выдающихся характеристиках обучающегося (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Блок Компетенции

2.2 Функциональные возможности для роли Учитель/ Классный
руководитель
В функционал роли Учитель/Классный руководитель входит возможность внесения и
редактирования в портфолио учеников данных об общественной деятельности, о внутришкольном
учёте, о профессиональной ориентации и компетенциях.
Для внесения или редактирования данных нажмите
заполните выпавшее меню (см. рисунок 8).

рядом с блоком данных, и
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Рисунок 8 - Редактирование портфолио ученика
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3

Обозначения и сокращения

Перечень терминов и сокращений, используемых в настоящей Пояснительной записке,
приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень терминов и сокращений
Обозначение
МОУО
НП
ОО

Описание
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, осуществляющие управление в сфере образования
Национальный проект
Общеобразовательные организации Московской области

