
Отчёты Администратора 



• готовые аналитические отчёты - сводная и 
текущая информацию об учебном процессе;   

• «Конструктор отчётов» - даёт возможность 
составить собственные запросы к базе данных 

•  Автоматизированное заполнение форм 
Федерального государственного 
статистического наблюдения 



Администратор учреждения 

 



• Так как отчетов большое количество, то есть возможность 
добавить те, которые Вы часто используете в «Избранное» 

• Зайдите в отчет и добавьте его в «Избранное» 



Общие сведения об обучающихся 
• Данный отчет предназначен для классных руководителей и тех 

сотрудников, которые работают с личными делами учащихся.  
• Вы сможете получить список класса с информацией для 

каждого учащегося: № личного дела, ФИО, пол, дата рождения, 
паспорт, св-во о рождении, изучаемый иностранный язык, ФИО 
родителей, место работы, должность, раб.телефон, место 
жительства, место регистрации, дом.телефон.  

• Отметьте галочкой те поля, которые хотите получить в отчете и 
«Сформировать» 



• Сформированный отчет можно 

– Распечатать 

– Сохранить в Excel 

– Отправить по внутренней почте выбранным 
пользователям СГО 



Помощь родителей школе 

• Виды помощи определяются в пункте меню Управление-
Справочники.  

• В отчете отображаются конкретные факты обращений за 
помощью, которые можно указать в личных карточках 
родителей, в соответствующем поле.  



Движение учащихся по школе 
• данные о прибывших/выбывших учащихся за каждый учебный 

период целиком 
• В таблице указано общее число прибывших/выбывших по 

классам/параллелям, ступеням и по школе в целом 
• Данный отчёт ориентируется на даты соответствующих приказов о 

движении в "Книге движения учащихся".  
 



Список выбывших/прибывших  
 учащихся 

• данные о выбывших/прибывших учащихся за выбранный временной 
интервал 



Наполняемость классов 
• подсчитывает количество учащихся в каждом классе на 

конкретную дату, исходя из данных о движении учащихся. 
Выводятся итоговые цифры по каждой параллели, ступени и в 
целом по школе 



Итоговые данные по учащимся 
• подсчитывает количество учащихся по классам 



Учёт учебных часов преподавателя 
• все классы и предметы, в которых указанный учитель провёл хотя 

бы один урок за выбранный период времени. 
• Для каждого класса и предмета выводится:  

·количество часов, проведённых согласно расписанию указанным 
учителем за этот период времени;   
·количество часов, проведённых согласно расписанию другими 
учителями за этот период времени;   
·количество часов согласно учебному плану.   



Информация о детях-инвалидах 



Заявки учащихся на участие в ЕГЭ 

• данные по отдельному классу учащихся о количестве заявок на 
сдачу того или иного предмета ЕГЭ 

• чтобы отчёт был полным, необходимо проверить, что у каждого 
учащегося в личной карточке в поле "Предметы для ЕГЭ" 
выбраны предметы 
 
 





Список обучающихся 

• вывести список детей по состоянию на 
определённую дату 



Титульный лист комплектования 

• количество учащихся разных категорий по 
состоянию на заданную дату 



Информация по движению учащихся (2 и 3) 

• информация за весь учебный год (с 1 сентября по 31 мая) 

 

 

 

 

•  данные о выбытии и прибытии учеников за любой период 
времени 



Информация о численности детей 
• общее количество учащихся в общеобразовательной 

организации;   
·количество учащихся в каждой параллели;   
·количество учащихся определённых форм обучения.   

• Чтобы учащиеся были учтены требуется, чтобы у них 
обязательно были заданы значения полей в личной карточке:  
«Форма обучения» = Очная, а также   
«Программа обучения» = Основная общеобразовательная.   
 



Информация об учащихся, выбывших в дневные 
общеобразовательные организации  

• учащиеся, которые выбыли в школу того же города 
• учащиеся нескольких категорий:  

·у которых заполнено "Место выбытия" - вечерняя школа того же города,   
·у которых заполнено "Место выбытия" - организация НПО/СПО того же города,   
·у которых заполнена "Причина выбытия" = "поступили на работу и не 
продолжают обучение" или "не работают и не учатся" (в этом случае место 
выбытия не заполняется) 

• учащиеся, которые выбыли в организацию другого населённого пункта  
• учащиеся, у которых указана причина выбытия "Другие причины"  

 





Контроль заполнения электронного журнала 









Сводная ведомость учета успеваемости 

• для классных руководителей и завучей. В отчете представлены 
все оценки учеников по всем учебным периодам, а также 
годовая оценка, экзаменационная и итоговая.  



Сводная ведомость учета посещаемости 



Отчет классного руководителя за учебный период 



Итоги успеваемости класса за учебный период 



Средний балл ученика 



Динамика среднего балла ученика 





Итоги успеваемости по предмету за учебный  

• сводный отчёт об успеваемости учащихся по 
конкретному предмету за выбранный учебный период.  

• Может выводиться по отдельной параллели, ступени 
или по всей школе 



Отчет учителя-предметника 

• предназначен специально для завучей, а 
также полезен учителям для самоанализа 



Средний балл по предмету 

• вычисляется только по итоговым отметкам и 
позволяет сравнить в каждом классе два 
параметра:  
1) общий уровень успеваемости в классе, т.е. 
средний уровень учащихся;  
2) уровень успеваемости этого класса по 
конкретному предмету 



Динамика среднего балла по предмету 



Средний балл учителя 

• вычисляется только по итоговым отметкам 

• Выпадающее меню Предмет позволяет получить 
средний балл преподавателя по каждому предмету 



Динамика среднего балла учителя 

• вычисляется только по итоговым отметкам и 
позволяет проследить изменение уровня 
преподавания конкретного учителя 



Сводный отчёт об успеваемости и 
качестве обучения по школе 

• позволяет анализировать успеваемость и 
качество знаний по итогам учебных периодов 



Потенциальные медалисты школы 

• список учащихся, которые могут получить медаль "За особые 
достижения в учёбе" на основании их итоговых отметок 

• В отчёт попадают только предметы из федерального учебного 
плана 



Распечатка классного журнала 

• Распечатать Классный журнал можно для определенного 
класса  
·по отдельно взятому предмету;   
·по всем предметам, преподаваемым в выбранном классе 





Отчет об успеваемости класса по предмету 

• дает возможность увидеть картину успеваемости класса 
по предмету за выбранный интервал времени 

• отражены все задания по предмету за выбранный 
интервал времени, оценки по ним, средние оценки по 
каждому заданию 



Отчет об успеваемости ученика 
• полные сведения об успеваемости конкретного ученика по 

выбранному предмету с указанием: типа задания, темы задания, 
даты выполнения, даты выставления оценки, полученной оценки 
 



Отчет об успеваемости и посещаемости 
ученика 

• сведения об 
успеваемости по всем 
предметам вместе со 
сведениями о 
посещаемости 

• Можно вывести отчет:  
·по каждому ученику 
отдельно,   
·сразу по всем 
ученикам класса.  



Итоги успеваемости и качества знаний ученика 



Предварительный отчет классного 
руководителя за учебный период  



Отчёт об успеваемости и посещаемости 
для родителя в виде SMS  

• Необходимо, чтобы школа имела доступ в Интернет, т.к. 
требуется отправлять sms-сообщения по каналам Интернет.   

• Необходимо, чтобы сервер "Сетевого Города" имел 
фиксированный ("белый") IP-адрес в Интернет.   

• У каждого родителя, который желает получать отчёты об 
успеваемости в виде SMS, должно быть заполнено поле 
Мобильный телефон в сведениях об этом родителе.   

• Чтобы получать рассылки, каждый родитель должен оформить 
"подписку". Подписка оформляется на 2 месяца и включает в 
себя не более 60 сообщений, которые классный руководитель 
может отправить родителю.  



Информационное письмо для родителей 

• Этот отчет позволяет получить сводную статистику по оценкам 
и пропускам ребенка за последнюю неделю и с начала 
учебного периода 

• В режиме "Все ученики класса" отчёт можно 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.  

• Задолженности по предметам не выводится, если для отчета 
выбран прошлый учебный период, к "долгам" относятся только 
задания, срок выполнения которых истек.  

• В качестве произвольной текстовой информации в отчет можно 
включить любую собственную информацию в формате html.  
 
 





Информация о детях, имеющих 
рекомендации ПМПК на обучение 

• отображает список учащихся, у которых в личной 
карточке заполнено поле «Решения комиссий» и 
указан тип комиссии "ПМПК" 


