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6. Отчеты 

Раздел «Отчёты» предоставляет возможность формирования готовых аналитических 

отчётов, дает возможность получения сводной и текущей информации об учебном 

процессе. 

В данном разделе представлены основные отчеты, которые возможно сформировать в 

системе. Для ознакомления с другими отчетами можно воспользоваться внутренней 

справкой системы. 

6.1. Отчеты для классных руководителей 

1) Отчет классного руководителя за учебный период 

Данный отчет позволяет автоматически сгруппировать учащихся конкретного 

класса, в зависимости от итогов учебного периода (или за весь учебный год), 

разделив их на группы: отличники, хорошисты, учащиеся с одной тройкой, с двумя 

и более тройками, неуспевающие, неаттестованные. Кроме того, внизу таблицы 

приводятся абсолютная успеваемость и качественная успеваемость. Формулы 

расчёта этих показателей см. в разделе Формулы показателей успеваемости.  

Если вы выберете не весь учебный год или не первый в году учебный период, то для 

сравнения будут выведены также данные по предыдущему учебному периоду.  

 

Внимание: отметка "н/а" ставится в системе учащемуся, который неаттестован по 

НЕуважительной причине, а учащемуся, не аттестованному по уважительной 

причине (болезнь, невозможность посещать занятия) - отметка "осв.". Если у 

учащегося есть "н/а" хотя бы одному предмету, то в группу отличников, ударников и 

т.п. он не попадает.  

 

Два вида отчёта: стандартный и расширенный  

Если в выбранном классе итоговые оценки выставляются по всем предметам, 

следует использовать расширенный вид отчёта, а если не по всем предметам - то 

стандартный вид отчёта.  

 

 Расширенный вид: выводится графа "Без отметок", позволяющая 

контролировать, каким учащимся не выставлены итоговые отметки (что 

повышает объективность данного отчёта). Внимание! В расширенном виде 

отчёта, если у каждого ученика по каким-либо предметам не выставлены 

итоговые отметки, то все учащиеся попадут в графу "Без отметок", а остальные 

графы отчёта будут пустыми.   

Если итоговые оценки выставлены не всем учащимся, то в расширенном виде 

отчёта показатели % успеваемости и % качества будут занижаться. Чтобы они 

не занижались, необходимо всем выставить оценки, либо выставить "осв.", 

если кто-то не аттестован по уважительной причине.   

 

 Стандартный вид: графа "Без отметок" не выводится. В стандартном виде 

отчёта допускается, что по некоторым предметам не выставлены итоговые 

отметки: такие предметы игнорируются в отчёте (как будто учащиеся 

"освобождены" от них). Например, учащийся может попасть в группу 

отличников или хорошистов, имея всего две-три итоговых оценки.   
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Если учащийся не имеет ни одной итоговой отметки, то в стандартном виде 

отчёта он не попадает ни в одну графу отчёта (количество учащихся в классе 

из-за этого ученика "уменьшается", благодаря чему не портятся абсолютная и 

качественная успеваемость).   

  

И в стандартном, и в расширенном виде отчёта общее количество учащихся в 

строках об успеваемости (цифра после дроби):  

 

 
- равно количеству учащихся в классе на момент формирования отчёта за вычетом 

освобождённых в данном периоде (тех, у которых по всем предметам в данном 

периоде проставлено "осв.").  

  

Правила, по которым учащиеся исключаются из отчёта (для обоих видов: 

стандартный и расширенный):  

 Если предмет преподаётся, например, только в 1 и 2 четверти, а в 3 и 4 

четверти не преподаётся: для получения корректного отчёта за 3 и 4 четверти, 

следует выставить учащимся "осв." за 3 и 4 четверти. (В противном случае 

стандартный отчёт за 3 и 4 четверти будет пустым.)   

 Отчёт считает, что ученик освобождён от предмета, если предмет делится на 

подгруппы, но ученик не входит ни в одну из подгрупп.   
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2) Отчет по итогам успеваемости класса за учебный период 

Название отчета:  "Итоги успеваемости класса за учебный период"  

В этом отчете собрана наиболее полная информация об успеваемости учащихся 

конкретного класса за выбранный учебный период. В качестве периода также могут 

выступать весь учебный год, экзамены и итоговые оценки. Отчет выводит в виде 

таблицы оценки всех учеников по всем предметам, а также средний балл каждого 

ученика. Внизу таблицы приводятся процент качества знаний, процент 

успеваемости и степень обученности учащихся. Формулы, по которым считаются 

эти показатели, вы можете посмотреть Формулы показателей успеваемости.  

Если вы выберите учебный период (не год, не экзамен, не итог), который будет не 

первым, то для сравнения вам будут выведены также данные по предыдущему 

учебному периоду.  

 

Пример отчета: 

 
3) Отчет "Сводная ведомость учета успеваемости" 

Этот отчет предназначен для классных руководителей и завучей. В этом отчете 

собрана информация об успеваемости всех учеников выбранного класса. Данная 

таблица похожа на итоговую форму, которая находится в конце стандартного 

бумажного журнала среди других итоговых форм. В этом отчете в виде таблицы 

представлены все оценки каждого ученика по всем учебным периодам, а также 

годовая оценка, экзаменационная (если был экзамен) и итоговая.  
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Пример отчета: 

 
4) Отчет "Сводная ведомость учета посещаемости" 

Этот отчет предназначен для классных руководителей и завучей. Он позволяет 

просмотреть и сравнить посещаемость учеников одного класса за учебный 

период (четверть, триместр, полугодие или за весь год). В таблице указываются 

пропуски и целых учебных дней, и отдельных уроков; также показано, сколько 

уроков и дней из общего числа было пропущено по уважительной причине.  

В графе "Дни" отображается количество только целиком пропущенных дней 

(когда ученик отсутствовал в школе целый день на всех уроках по расписанию).  

В графе "Уроки" отображается количество пропущенных уроков (когда ученик 

отсутствовал не целый день, а только на некоторых уроках).  

Также можно сформировать «Отчет о посещаемости класса», который 

формируется не за учебный период, а за месяц. 

Пример отчета: 
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5) Отчет "Средний балл ученика"  

Данный отчет позволяет наглядно сравнить успеваемость конкретного ученика по 

разным предметам со средней успеваемостью его класса, в табличном и графическом 

видах. Отчет показывает успеваемость ученика не только по итоговым отметкам, но 

и по срезовым работам. Срезовые работы выделяются особым образом в Классном 

журнале. Средний балл вычисляется по указанному временному диапазону, причем 

предмет зафиксирован. Учитываются все итоговые отметки и/или отметки по 

срезовым работам, попавшие в указанный диапазон. 

Пример отчета в текстовом виде: 

 
Пример отчета в графическом виде: 

 
6) Отчет "Динамика среднего балла ученика"  

Данный отчет позволяет проследить, как изменялась успеваемость (средний балл) 

конкретного ученика по сравнению со средней успеваемостью его класса, в 

табличном и графическом видах. Отчет показывает успеваемость ученика не 

только по итоговым отметкам, но и по срезовым работам. Средний балл 



25 
 

вычисляется по всем предметам в классе, в зафиксированный момент времени 

(итоговая отметка/срезовая работа).  

Для итоговых отметок в заголовке таблицы отражается название учебного 

периода, для срезовой работы - дата срезовой работы. Если по разным предметам 

срезовые работы назначены на разные даты, каждая попадает в таблицу в виде 

отдельного столбца, если на один день назначено несколько срезовых работ – по 

ним вычисляется среднее. 

Пример отчета в текстовом виде: 

 
Пример отчета в графическом виде: 

 
7) Итоговые отметки ученика  

Этот отчёт предназначен для родителей, чтобы они могли видеть результаты 

успеваемости своих детей, а также полезен ученикам для самоанализа. В отчёте 

отображаются итоговые оценки по всем предметам за все учебные периоды. 

Также выводятся оценки за год, за экамены и итоговые, если они выставлены.  
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Cотрудникам школы этот отчёт доступен под названием "Табель успеваемости 

учащегося". В режиме "Все ученики класса" отчёт можно легко разослать всем 

родителям и учащимся выбранного класса. Каждый учащийся получит только 

отчёт о своей успеваемости и посещаемости; каждый родитель получит отчёт 

только о своём ребёнке. 

Пример отчёта: 

 
8) Рассылка отчетов для родителей и обучающихся 

Отчет об успеваемости и посещаемости ученика можно отправить сразу всем 

родителям и ученикам класса. В таком режиме отчет, причем только со своей 

информацией, получает каждый ученик и родитель выбранного класса. Также есть 

возможность получить уведомление о прочтении письма каждым получателем. 

 
 

6.2. Отчеты для учителей-предметников 

1) Отчет учителя-предметника 

Этот отчёт предназначен специально для завучей, а также полезен учителям для 

самоанализа. В нем представлена информация о том, в каких классах, какие 

предметы и в каких учебных периодах преподавал учитель, сколько учащихся 

из общего количества получили "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и 

"неудовлетворительно", сколько учащихся было освобождено или 

неаттестовано, и каковы по итогам работы учителя процент качества знаний, 

процент успеваемости и степень обученности учащихся. Формулы, по 

которым рассчитываются три последних показателя, вы можете посмотреть на 

странице Формулы показателей успеваемости.  
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В фильтрах отчёта можно задать показ фамилий неуспевающих (они будут 

выведены после таблицы отчёта).  

Примечание: В этом отчёте отображаются сведения обо всех классах и предметах, 

которые на данный момент связаны с выбранным учителем. Это означает, 

например, что если учитель начал преподавать данный предмет в данном классе 

только начиная с 3 четверти, то в отчёт всё равно попадут данные по этому классу 

и предмету за 1 и 2 четверти. Посмотреть, какие предметы и в каких классах 

преподает учитель, можно на закладке Предметы пункта меню Классы и 

предметы.  

В графе "Кол-во уч-ся" выводится количество учащихся, получивших итоговую 

отметку (или "н/а", или "осв."). Другими словами, в этой графе выводится 

знаменатель формулы процента успеваемости, плюс кол-во освобождённых по 

данному предмету.  

Если по данному предмету выставлены годовые, экзаменационные, итоговые 

отметки, то они также будут отображены. Исключением являются отметки за ЕГЭ 

(т.к. отметки по данному типу экзамена выставляются в 100-балльной шкале, а не 

группируются по уровням).  

 

Пример отчёта: 

 
2) Отчет "Динамика среднего балла по предмету" 
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Данный отчет вычисляется только по итоговым отметкам и позволяет 

проследить изменение уровня преподавания конкретного предмета в школе. 

Т.к. уровень учащихся в различных классах разный, средний балл по предмету 

сравнивается со средним баллом по классу (т.е. по всем предметам).  

Для каждого класса выводится две диаграммы, одна из которых показывает 

динамику среднего балла по предмету, вторая – динамику среднего балла по 

классу. Количество столбцов соответствует количеству учебных периодов (так, 

в одних классах может быть 4 четверти, в других – 2 полугодия). Учитываются 

только те классы, где преподается данный предмет.  

Пример отчета в текстовом виде: 

 
Пример отчета в графическом виде: 
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3) Отчет «Средний балл учителя» 

Данный отчет вычисляется только по итоговым отметкам. Отчет вычисляет 

уровень успеваемости класса по всем предметам, преподаваемым конкретным 

учителем. Этот уровень сравнивается со средним баллом класса по всем 

предметам, т.е. общим уровнем учащихся в классе. Тем самым, можно выявить 

успешность работы данного учителя.  

Выпадающее меню Предмет позволяет получить средний балл преподавателя по 

каждому предмету.  

В отчете учитываются только те классы, где преподает данный учитель и где 

выставлены итоговые отметки за выбранный учебный период хотя бы по 

одному предмету данного учителя. 

Пример отчета в текстовом виде: 

 
Пример отчета в графическом виде: 

 
4) Отчет «Динамика среднего балла учителя» 

Данный отчет вычисляется только по итоговым отметкам и позволяет 

проследить изменение уровня преподавания конкретного учителя. Так как 

уровень учащихся в различных классах разный, средний балл по предметам 

данного учителя сравнивается со средним баллом по классу (т.е. по всем 

предметам). Для каждого класса выводится две диаграммы, одна из которых 

показывает динамику среднего балла учителя, вторая – динамику среднего 



30 
 

балла по классу. Количество столбцов соответствует количеству учебных 

периодов (так, в одних классах может быть 4 четверти, в других – 2 полугодия).  

Учитываются только те классы, где преподает данный учитель и где 

выставлены итоговые отметки хотя бы по одному предмету данного учителя. 

Пример отчета в текстовом виде: 

 
Пример отчета в графическом виде: 

 
 

 

6.3. Формулы расчета показателей успеваемости  

 

В отчётах об успеваемости используются следующие показатели:  

 

% успеваемости (абсолютная успеваемость)  

% успеваемости = (кол-во "отл." + кол-во "хор." + кол-во "уд.") x 100% / (общее 

кол-во учащихся)   

   


