Технология внесения информации о календарно-тематическом
планировании в АСУ «Виртуальная школа»
Блок «Образовательный процесс» в АСУ «Виртуальная школа» предназначен для
работы педагогов образовательных учреждений в части внесения информации об
учебниках, учебных программах и тематическом планировании по предметам.
Технология работы педагогов по внесению календарно-тематического
планирования в АСУ «Виртуальная школа включает в себя несколько шагов:
1. Проверка и/или внесение указанного количества учебных недель в году в классе.
2. Внесение информации в АСУ «Виртуальная школа» в раздел «Учебные материалы»
3. Выбор способа внесения на сайт https://www.vsopen.ru/ календарно-тематического
планирования: ручной ввод данных или автоматическая загрузка шаблона.
4. Оформление календарно-тематического планирования в соответствии с выбранным
способом внесения информации на сайт.
5. Загрузка рабочих программ на сайт https://www.vsopen.ru/ .
Рассмотрим последовательность действий пользователя для реализации в системе
указанных шагов.

1. Проверка и/или внесение указанных количества учебных
недель в году в классе.
Данный шаг может выполнить только администратор системы на уровне ОУ,
учителя-предметники не имеют возможности корректировать такую информацию.
1. Из главного меню или стартового виджета школы выбираем виджет:
Список классов

2. Открываем последовательно напротив наименования класса «Карту класса»

3. В появившимся окне «Карта класса» находим пункт «Дополнительные данные»
и указываем в них:
 Учебная неделя – Шестидневная (или Пятидневная для начальных классов)
 Количество учебных недель в году – 34.
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4. Нажимаем кнопку «Сохранить» в разделе «Дополнительные данные»

2. Внесение информации в АСУ «Виртуальная школа» в раздел
«Учебные материалы»
Из главного меню или стартового виджета школы/класса выбираем виджет:
в котором, заполняется перечень материалов, используемых при изучении
предмета.
В выборе рабочей области выбираем класс

,
далее выбираем предмет

и на этот предмет выбираем
Учебники, Учебные программы и Дополнительные материалы путем выбора из
выпадающих списков соответствующих подразделов нужные нам позиции. Например,
добавим учебник:
1. Раскрываем список – указываем необходимый учебник

2. Нажимаем кнопку «Добавить»

Аналогично выбираем учебную программу.
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Если все сделали правильно, то должно получиться так:

Выбраны
учебник и
программа

Внимание! Тематическое планирование добавляется к определенному учебнику,
т.е. заполнение тематического планирования возможно только после того, как будут
полностью внесены учебные материалы.

3. Выбор способа внесения на сайт https://www.vsopen.ru
календарно-тематического планирования
Тематическое планирование может добавляться 2 способами:
 автоматическая загрузка шаблона календарно-тематического планирования:
 ручной ввод данных
У каждого из способов есть свои «+» и «-».
«+»:
 при автоматической загрузке шаблона: шаблон, оформленный в АСУ
«Виртуальная школа» сохраняется у пользователя на компьютере и может
быть использован в дальнейшем.
 при ручном вводе: экономия времени, планирование создается сразу на сайте.
«-»:
 при автоматической загрузке шаблона: требует значительных временных
затрат на оформление шаблона в виде, представленном на сайте.
 при ручном вводе: у пользователя не остается данного планирования на
компьютере.
Далее будут рассматриваться оба варианта внесения информации на сайт.

4. Оформление календарно-тематического планирования в
соответствии с выбранным способом внесения информации
на сайт.
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Из главного меню или стартового виджета школы/класса выбираем виджет:

4.1. Автоматическая
загрузка
шаблонов
календарно-тематического
планирования на сайт https://www.vsopen.ru/
Подготовительные действия перед автоматической загрузкой шаблона
календарно-тематического планирования:
Чтобы загрузить на сайт шаблон, его сначала необходимо скачать с сайта для
заполнения:
1. Нажать на кнопку шаблона

2. В данном окне необходимо нажать на фразу «Шаблон импорта календарнотематического планирования».
3. В зависимости от используемого Вами браузера Интернета, может появится
окно, в котором необходимо выбрать пункт «Сохранить файл» и нажать «Ок».
Шаблон будет сохранен в формате xls и его можно заполнять в интерфейсе
программы Microsoft Excel.
Далее открываем файл шаблона календарно-тематического планирования и
заполняем.

Пример готового шаблона по истории России:
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После внесения данных в шаблон, сохраняем его.

Для загрузки на сайт готового шаблона по классам выполняем следующие
операции:
 Открываем виджет «Тематическое планирование».
 Выбираем класс и предмет, к которому будем подгружать календарнотематическое планирование

 В окне выбора «Шаблона импорта календарно-тематического планирования»
нажимаем кнопку «Выберите файл».

 Указываем путь к файлу шаблона календарно-тематического планирования.
 Нажимаем кнопку «Загрузить».
Если все операции будут выполнены верно, то после загрузки шаблона на сайт
появится календарно-тематическое планирование по предмету в конкретном классе:
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Выбран учебник

Выбрана учебная
программа

Указаны
главы/разделы
тематического
планирования
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При открытии главы/раздела
появляется
1. Возможность
добавления новых тем
занятий в рамках
главы/раздела.
2. Указано, что согласно
учебному плану
осталось 0,0 часов (это
свидетельствует о том,
что на все часы
учебного плана по
предмету распределены
темы занятий)
3. Список всех уже
созданных/загруженных
тем в рамках отдельной
главы/ раздела.

4.2. Ручной ввод данных календарно-тематического планирования
Технология ручного ввода тематического планирования приводится ниже.
Вся
информация заполняется согласно тематическому планированию для
выбранного предмета и класса.
1. Ищем подраздел
2. Добавляем перечень всех глав/разделов по выбранному предмету, использую
кнопку «Добавить»

4. Выбираем по очереди главу/раздел и вносим занятия (Тема, Домашнее задание, тип
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занятия, количество часов).

В созданном ручным способом или загруженном с помощью шаблона календарнотематическом планировании напротив наименований учебников, учебных программ, глав,
тем занятий имеются (могут иметься) следующие кнопки:
означает, что данный объект (например, глава/раздел в тематическом
планировании) находятся в свернутом состоянии и при нажатии на данную кнопку
произойдет операция развертывания.

означает, что данный объект (например, глава/раздел в тематическом
планировании) находятся в развернутом состоянии и при нажатии на данную кнопку
произойдет операция свертывания
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предназначена для удаления глав/разделов, тем занятий, учебников, учебных
программ.
предназначена для редактирования информации о темах и типах занятий,
количестве часов, отведенных на отдельную тему и домашнем задании.

5. Загрузка рабочих программ на сайт https://www.vsopen.ru/
Под каждым планированием по предмету в разделе системы «Тематическое
планирование есть подраздел «Рабочая программа». Он предназначен для загрузки на сайт
уже готовых рабочих программ (тематических планирований) педагогов, созданных в
удобных для пользователя формах в форматах doc, xls, odt, ods. В дальнейшем
пользователи-родители АСУ «Виртуальная школа» смогут скачивать рабочие программы,
которые будут загружены учителями-предметниками.
Технология загрузки на сайт https://www.vsopen.ru/ рабочих программ состоит в
следующем:
1. В разделе системы «Тематическое планирование» выполняем первичные действия
(если они не выполнены ранее) по выбору учебника, учебной программы и
дополнительных материалов.
2. Ищем подраздел «Рабочая программа»

3. Нажимаем «Выберите файл»
4. Указываем путь к файлу рабочей программы
5. Нажимаем кнопку «Сохранить».
Получится так:

ВНИМАНИЕ!
1. Файл рабочей программы загружается в одном экземпляре, т.е. если Ваше
тематическое планирование (рабочая программа) состоит из нескольких
отдельных файлов, то перед загрузкой на сайт https://www.vsopen.ru/ их
необходимо собрать в один файл.
2. Загруженный на сайт файл рабочей программы самостоятельно удалить с сайта
нельзя! При повторной загрузке нового файла происходит смена старого!
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