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Перечень сокращений 
ЭЖ – электронный журнал 
БД – база данных  
ВМКО – внутренний мониторинг качества образования  
ДЗ – домашнее задание  
ИУП – индивидуальный учебный план  
КТП – календарно-тематическое планирование  
КЭС – контролируемые элементы содержания  
ОО – образовательная организация  
ПК – персональный компьютер  
ИАС МРКО – информационно-аналитическая система "Московский  регистр качества 

образования" 



УМК – учебно-методические комплекты 
ФБУП – Федеральный базисный учебный план  
ФГБНУ "ФИПИ" – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Федеральный институт педагогических измерений" 
Завуч – заместитель руководителя образовательной организации 
Педагоги – педагогические работники ( 28 должностей) 
Обучающиеся – воспитанники, учащиеся, студенты (курсанты), слушатели, экстерны  
Учебные единицы – классы (контингент загружается из базы), группы, подгруппы, 

надомник (формируются самостоятельно ОО) 



1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Московский регистр качества образования (далее – МРКО) – комплексная инфор-

мационно-аналитическая система управления качеством образования в Москве. Система 
предусматривает возможность управления многопрофильной образовательной органи-
зацией, имеющей несколько зданий, большой педагогический и детский коллективы, 
широкий спектр ресурсов, обеспечивая руководителя образовательной организации 
всей необходимой информацией, отчетами, инструментами и сервисами для принятия 
своевременных управленческих решений: внутренний самоаудит образовательной ор-
ганизации; электронный дневник обучающегося; электронный журнал педагога; автома-
тизированные статистические и аналитические отчеты; выгрузка результатов, аналитиче-
ских форм и сохранение результатов в базе данных МРКО.  

Для упрощения работы и взаимодействия участников системы образования в МРКО 
автоматизированы все процессы, связанные с управлением качеством образования: 
фиксация хода и содержания образовательного процесса; учет учебной деятельности; 
учет индивидуальных результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния; учет профессиональных достижений педагогов; предоставление информации об 
учебном процессе и его результатах в электронной и бумажной форме для различных 
категорий пользователей системы МРКО; составление статистической и аналитической 
отчетности для различных категорий пользователей; коммуникация между субъектами 
системы образования.  

Сервисами МРКО могут пользоваться все субъекты образовательного пространства 
города Москвы: обучающиеся; родители (законные представители) обучающихся; обра-
зовательные организации; окружные управления образования; общественные и профес-
сиональные эксперты; Департамент образования города Москвы. 

 
 
2. НАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 
 
2.1. Назначение системы 
Система предназначена для автоматизации следующих функций: оказание государ-

ственной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося" 
(ведение электронного журнала / дневника успеваемости); коммуникация между участ-
никами образовательного процесса; фиксация результатов обучения; формирование ста-
тистической и аналитической отчетности; фиксация информации об обучающихся, роди-
телях (законных представителях) и педагогических работниках. 

 
2.2. Структура системы 
Интерфейс включает в себя: 
– "шапку": наименование образовательной организации, ссылка к контекстной 

справке, информация о пользователе, ссылка для изменения личных данных и смене 
роли (если у пользователя несколько ролей); 

– меню состоит из вкладок-информеров, каждая из которых ведет в различные мо-
дули; 



– контентную часть: начальная страница представлена лентой новостей и фрагмен-
том расписания уроков на ближайшие два дня;  

– "подвал", который расположен внизу страницы и содержит контактную информа-
цию; 

– всплывающие окна, представленные тремя видами:  
          – первый имеет информативную часть – окна с подсказками в каждом модуле,  
 
  
           
 
 
 
 
 
 
          – второй – с сообщениями об ошибках при работе с разделом, начинающими-

ся словом "ВНИМАНИЕ!" 
   
 
 
 
 
 
 
          – и третий – с необходимостью заполнить/внести/редактировать информацию. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

......



Вставки ведут в нужный модуль или предлагают выбрать раздел из выпадающего 
списка. Кнопка "Меню" возвращает к стартовой странице. 

Ссылка "Сменить роль" предназначена для пользователя, имеющего несколько "ро-
лей" (например, пользователь является педагогом и родителем). 

 
2.3. Условия применения системы 
2.3.1. Требования к программному обеспечению 
ИАС МРКО поддерживается любыми современными браузерами. 
 
2.3.2. Дополнительных требований к аппаратному обеспечению клиентских рабочих 

мест не предъявляется. 
 
2.3.3. Защита информации 
Вся информация в ЭЖ конфиденциальна и определена правами пользователя, пе-

редается от сервера к компьютеру пользователя в зашифрованном виде по протоколу 
HTTP. Действия пользователя протоколируются. Все данные автоматически резервиру-
ются один раз в сутки с возможностью последующего восстановления. 

 
 
3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
3.1. Вход в систему 
Для доступа к системе необходимо выполнить следующие действия: 
– открыть любой браузер из перечисленных (компьютер должен быть подключен к 

сети Интернет) и в адресной строке набрать веб-адрес системы; 
– ввести следующие данные (для зарегистрированных пользователей): 
  – логин – логин пользователя;  
  – пароль – ввести пароль для входа в систему и нажать кнопку "Войти". 
 
 
4. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ 
 
Система обеспечивает работу следующих категорий пользователей: администрато-

ры (администратор ЭЖ, завуч, секретарь (имеет права для работы со списками сотрудни-
ков и обучающихся, выдает и редактирует логины и пароли); педагогические работники; 
родители (законные представители) обучающегося; обучающиеся. 

Для каждой категории системой автоматически определены права доступа. 
Базовые модули для ОО г. Москвы: управление, списки, завуч, расписание, уроки, 

аттестация, отчёты и архивы, форум, новости. 
 



 
 

Рис. 1. Окно личного кабинета администратора 
 
Для возврата в Меню предусмотрена кнопка: . 
Клик на ссылку "Подсказка", представленную во всех модулях и разделах, позволяет 

пользователю просмотреть краткое описание раздела и руководство по работе в нем. 
При необходимости окно с подсказкой можно переместить в любую часть монитора. 

 

 
 
Рис. 2.Окно "Подсказка" 
 
Ссылка "Техподдержка" позволяет пользователю задать вопрос специалистам тех-

нической поддержки: указать тему обращения, сформулировать вопрос и нажать кнопку 
"Отправить". При необходимости это окно можно переместить в любую часть монитора. 

 



 
 

Рис. 3. Обращение в службу технической поддержки 
 
4.1.Модуль "Управление" 
Модуль доступен только для администраторов и представлен разделами: инфор-

мация об организации, параметры учебного года, аудиторный фонд, права доступа, за-
вершение учебного года. 

 

 
 
Рис. 4. Модуль управления системой 
 
4.1.1. Раздел "Информация об организации" представлен шестью вкладками: 
 

 
 
Рис. 5. Информация об организации 
 
Для внесения данных об образовательных учреждениях кликните на соответствую-

щую вкладку и далее на кнопку "Изменить". 



 
 
Рис. 6. Изменение информации об ОО 
 
Пустые поля администратор заполняет вручную. 
 

 
 
Рис. 7. Изменение информации об ОО 
 
Информация сохраняется нажатием кнопки "Сохранить изменения". 
Во вкладке "Учредитель" есть возможность внести организацию или ФИО учредите-

ля нажатием кнопки "Добавить". 
 



 
 
Рис. 8. Внесение данных об учредителе ОО 
 
Кнопка "Добавить" позволяет дополнить список учредителей. Данные отразятся в 

алфавитном порядке. Неверно внесенные данные исправляются или удаляются нажати-
ем кнопок "Изменить" или "Удалить". 

Администратор может добавить информацию о своем банке во вкладке "Реквизи-
ты". 

 

 
 
Рис. 9. Добавление реквизитов банка 
 
Вкладка "Достижения" позволяет добавить любое их количество. Необходимо ука-

зать год и название награды, далее нажать на кнопку "Добавить". 
 

 
 
Рис. 10. Внесении информации о достижениях ОО 
 
Важно! В случае, если внесена не вся информация, появится окно с предупрежде-

нием "Внимание!". 
Вкладка "Администратор МРКО" должна содержать информацию об администрато-

ре системы данной образовательной организации. При необходимости данные можно 
изменить. 

 



 
 
Рис. 11. Внесение информации об администраторе 
 
4.1.2.Раздел "Параметры учебного года" 
В данном разделе администратор ОО задает шкалу отметок (оценок), деление на 

четные и нечетные недели, количество учебных дней в неделе, сдвоенность занятий, 
учебные периоды (четверти, триместры, полугодия) для всей образовательной органи-
зации и имеет возможность редактировать информацию для отдельной учебной едини-
цы. 

 

 
 

Рис. 12. Внесение параметров на текущий учебный год 
 
Учебные периоды администратор задает с помощью календаря. Все внесенные 

данные необходимо сохранить. 
Важно! 
1. Параметры учебного года заполняются до начала работы с электронным журна-

лом. 
2. Время между начальной и конечной датами учебного года не должно превышать 

один календарный год. 
 
4.1.3.Раздел "Аудиторный фонд" 
Раздел "Аудиторный фонд" позволяет администратору указать здания, кабинеты. 



 
 

Рис. 13. Аудиторный фонд ОО 
 
Инструмент "Аудиторный фонд" позволяет описать функциональное назначение 

каждого здания с указанием его адреса, количества этажей и кабинетов. 
Для назначения аудиторий необходимо выбрать здание, нажать на кнопку "Доба-

вить кабинет". В появившемся окне указать этаж, на котором находится данный кабинет, 
его номер. Добавить информацию о функциональном назначении кабинета и выбрать 
ответственного за него. Кабинеты, сгруппированные по этажам, появляются в таблице.  

Кликнув на ссылку с названием здания или номером кабинета, внесенные данные 
можно изменить или удалить. 

Важно! При наличии информации о кабинетах наименование здания удалить нель-
зя. 

 
4.1.4.Раздел "Права доступа" 
Раздел позволяет администратору менять права доступа разным категориям поль-

зователей: 
 

 
 
Рис. 14. Права доступа к ЭЖ для пользователей ОО 
 



 
 
Рис. 15. Отображение прав доступа в ЭЖ сотрудников ОО 
 
Сотрудник, в отличие от обучающихся и родителей (законных представителей), мо-

жет получить расширенные права. 
При нажатии на фамилию пользователя открывается окно с правами доступа: мож-

но изменить уровень доступа, а с помощью ссылки "Создать логин/пароль" изменить ло-
гин пользователя. Пароли зашифрованы и не видны ни администратору, ни пользовате-
лю.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 16. Окно редактирования прав доступа пользователя 
 
При внесении ФИО сотрудника в список система генерирует уникальный индивиду-

альный доступ с одинаковым набором цифр логина и пароля.  
Важно! При первом входе в МРКО пользователь должен поменять пароль. 
Во вкладках "Обучающиеся" и "Родители" представлены аналогичные функции. 

Для выдачи пользователям логинов администратор использует "Экспорт в Word и Excel". 
 
4.1.5. Раздел "Завершение учебного года" 
Завершение учебного года выполняется в два шага: 
– первый – сохранение текущих и итоговых оценок; 
– второй – очистка новостной ленты, информации о текущем расписании уроков, 

форум. 
 
4.2. Модуль "Списки" 
Модуль доступен пользователям с правами "Администратор", "Завуч" и "Секретарь" 

и содержит разделы: сотрудники; учебные единицы / обучающиеся. 
 



 
 
Рис. 17. Модуль Списки 
 
4.2.1.Раздел "Сотрудники" 
Раздел "Сотрудники" содержит их список и поисковые возможности. 
Важно! В таблице данных обязательно укажите e-mail сотрудника, необходимый 

для восстановления пароля. 
 

 
 
Рис. 18. Поиск сотрудника в БД МРКО 
 
 
 



 
Рис.19. Список сотрудников 
 
В списке сотрудников представлена таблица с указанием: 
– фамилии, имени, отчества сотрудника (при нажатии на ФИО откроется Электрон-

ная папка сотрудника ОО); 
– здание, в котором работает сотрудник; 
– принадлежности к группе (сотрудник может относиться к группам: "педагогиче-

ский работник", "администратор"); 
– учебных единиц (показано количество учебных единиц, с которыми работает со-

трудник). 
Для перехода в Электронную папку сотрудника организации необходимо нажать на 

ФИО сотрудника. Вкладка "Информация" содержит общие данные о сотруднике. Нажав 
на кнопку "Изменить", данные можно редактировать. После внесения корректив необ-
ходимо нажать на кнопку "Сохранить изменения".  

 

 
 



Рис. 20. Электронная папка сотрудника ОО 
 
Сотрудник самостоятельно может внести необходимую информацию об образова-

нии в соответствии с имеющимися документами. Вносятся все учебные заведения, кото-
рые окончил сотрудник. 

 

 
 
Рис. 21. Внесение данных об образовании сотрудника ОО 
 
Для удаления / внесения изменений в информацию необходимо нажать на ссылку 

Образовательная организация, далее – на кнопки "Изменить" или "Удалить". 
 

 
 
Рис. 22. Изменение информации о сотруднике 
 
Для добавления должности сотрудника нажать на "Добавить должность" (вкладка 

"Должность"). В появившемся окне отметить категорию и должность. С помощью знака 
"красный крестик" категорию и должность можно удалить. 

 

 
 
Рис. 23. Добавление должности сотрудника 
 
Вкладка "Курсы" позволяет внести информацию о различных курсах, пройденных 

педагогом. 
 



 
 
Рис. 24. Внесение данных о курсах повышения квалификации 
 
Функции внесения, изменения и удаления информации такие же, как во вкладке 

"Образование". 
Во вкладке "Достижения" администратор вносит название, тип, дату получения 

награды. 
 

 
 
Рис. 25. Внесение данных о достижениях сотрудника 
 
Функции внесения, изменения и удаления информации такие же, как во вкладках 

"Образование", "Курсы". 
Вкладка "Логин-пароль" позволяет администратору или секретарю изменить доступ 

пользователю. 
 

 
 
Рис. 26. Изменение логина и пароля сотрудника 
 
При утере логина пользователя необходимо нажать на ссылку "Случайный ло-

гин/пароль". Система генерирует новый доступ. 
 



 
 
Рис. 27. Создание случайного логина/пароля 
 
"Поиск сотрудников по критериям" позволяет найти в списке нужного сотрудника, 

задав определенные параметры. 
 
 

 
Рис. 28. Поиск сотрудников по критериям 
 
4.2.2.Раздел "Учебные единицы / обучающиеся" 
Раздел содержит информацию об учебных единицах (учебная единица / группа),  их 

настройках и представлен поиском по критериям. 
 

 
 
Рис. 29. Учебные единицы 
 



Для просмотра или изменения информации об учебной единице необходимо вы-
брать ее в таблице. Карточка учебной единице включает в себя две вкладки: 

– информация об учебной единице; 
– информация об обучающихся. 
 

 
 
Рис. 30. Карточка учебной единицы 
 
Во вкладке "Информация об учебной единице" есть возможность изменить 

название учебной единицы, подгрупп, ФИО классного руководителя, учебные периоды и 
т.д. После внесения изменений необходимо сохранить информацию, нажав кнопку 
"Сохранить изменения". 

 



 
 
Рис. 31. Изменение информации об учебной единице 
 
В карточке учебной единицы отображаются ФИО обучающихся, дата рождения, 

ФИО родителей (законных представителей), дата последнего посещения МРКО обучаю-
щимся и его родителями (законными представителями), пол, подгруппы. 

 

 
 
Рис. 32. Карточка учебной единицы 
 
При нажатии на ФИО обучающегося администратор может зайти в его Личную элек-

тронную папку. 
 



 
 
Рис. 33. Личная электронная папка обучающегося 
 
Для частичного  изменения данных, нажмите на кнопку "Изменить", внесите изме-

нения и сохраните их. 
 

 
 
Рис. 34. Изменение данных в Личной электронной папке 
 
Администратор / классный руководитель вносит данные о родителях во вкладке 

"Информация о родителях", нажав на ссылку "Изменить данные". 
 



 
 
Рис. 35. Данные о родителях (законных представителях) обучающегося 
 
Необходимо сохранить изменения, нажав на соответствующую кнопку. При необхо-

димости данные можно удалить. 
При добавлении родителя (законного представителя) система автоматически 

предоставляет доступ (логин/пароль). При необходимости доступ можно изменить. 
 

 
 
Рис. 36. Логин/пароль для родителей (законных представителей) 
 

 
 
Рис. 37. Изменение доступа родителям (законным представителям) 
 
В случае, если родитель (законный представитель) имеет несколько детей, обучаю-

щихся в одной и той же ОО, к нему можно "присоединить" всех его детей. Таким обра-



зом, в личном кабинете родителя (законного представителя) появится возможность ви-
деть всех "добавленных" к нему детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 38. Присоединение родителя (законного представителя) из БД МРКО 
 
Во вкладке "Логин-пароль" обучающемуся можно поменять доступ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 39. Изменение доступа обучающегося 
 
Вкладка "Перевод" позволяет перевести ребенка из одной подгруппы в другую. 

После ввода необходимой информации нажмите кнопку "Перевести". 
 Важно! Перевод обучающихся из одной группы в другую проводит администратор ОО 
 

 
 
Рис. 40. Перевод обучающегося в ЭЖ МРКО 
 
Во вкладке "Списки учебных единиц / обучающихся" представлена таблица, 

содержащая наименование учебной единицы, количество обучающихся, ФИО классного 
руководителя, подгруппы, учебные периоды, четность/нечетность недель, количество 
учебных дней в неделе и т.д. 



 
 
Рис. 41. Перечень учебных единиц 
 
"Поиск обучающихся по критериям" позволяет сформировать их список, задав один 

или несколько критериев: фамилия, учебная единица, параллель, год рождения, воз-
раст, пол. 

 

 
 
Рис. 42. Поиск и сортировка обучающихся в БД МРКО 
 
Результат поиска представлен в таблице, которую можно перенести в Word и Excel. 
 

 
 
Рис. 43. Результат поиска и сортировки в БД МРКО 
 
4.3. Модуль "Завуч" 
Модуль состоит из разделов: настройки; УМК; комплектование; учебный план; за-

мены; фиксация оценок; заполнение журнала; КТП педагогов; журналы учебных единиц. 
 



 
 
Рис. 44. Содержание модуля "Завуч 
 
4.3.1.Раздел "Настройки" 
Раздел "Настройки" необходим для добавления предметов, статуса уроков, профи-

ля. 
 

 
 
Рис. 45. Раздел Настройки и добавление предмета 
 
Каждый предмет имеет полное наименование и краткое; статус предмета – основ-

ной или учебный курс.  
Для добавления нового предмета нажать на ссылку "Добавить предмет" и в по-

явившемся окне внести данные. Для изменения или удаления существующего предмета 
в таблице необходимо выбрать предмет и действие – "Изменить" или "Удалить". 

 



 
 
Рис. 46. Изменение предмета 
 
Важно! Удалить предмет можно только в том случае, если он отсутствует в учебном 

плане ОО. 
 

 
 
Рис. 47. Ошибка при удалении предмета 
 
Администратор добавляет статус урока, выбрав его название и тип. 
 

 
 
Рис. 48. Назначение статуса урока 
 
Статус урока при необходимости можно изменить или удалить. 
 



 
 
Рис. 49. Изменение статуса урока 
 
Каждой учебной единице администратор может назначить один из профилей. Та-

ким образом, профиль – это наименование группы обучающихся. Для создания профиля 
необходимо внести данные в окно "Добавить профиль": каждый профиль имеет полное 
и краткое наименования (псевдоним). 

 

 
 
Рис. 50. Добавление профиля 
 
Для редактирования или удаления существующего профиля нажать на его название. 
 

 
 
Рис. 51. Профили обучения 
 
4.3.2. Раздел "УМК" 
Раздел "УМК" позволяет просматривать список учебно-методических комплексов по 

каждому предмету. По умолчанию в таблице представлен полный список УМК. Админи-
стратор может искать УМК вручную, по страницам или использовать поисковое поле. В 



поле вносится название предмета (или указать учебную единицу) и нажимается кнопка 
"Найти".  

Таким образом отобразится список УМК по выбранному предмету. Сформирован-
ную таблицу можно отсортировать по любому полю, кликнув по заголовку поля. Для 
удобства вывода УМК на страницу можно задать определенное количество: 20, 40, 60, 
все. 

 

 
 
Рис. 52. Список УМК по предмету 
 
С помощью кнопки "Используется" администратор получает список УМК, использу-

емый данной ОО. Любую сформированную таблицу можно экспортировать в формат 
Word или Excel для последующей печати. 

 

 
 
Рис. 53. Список УМК 
 
4.3.3. Раздел "Формирование учебного плана" 
Раздел доступен пользователям с правами "администратор" и "завуч" и необходим 

для создания компонентов учебного плана образовательной организации. 
 

 
 



Рис. 54. Учебные единицы 
Для добавления нового компонента учебного плана нажать на ссылку "Новый ком-

понент УП" и заполнить обязательные поля. 
 

 
 
Рис. 55. Добавление нового компонента УП  
 
Первым шагом создания учебной нового компонента УП является указание статуса 

предмета, педагога, УМК, всей учебной единицы (подгруппы), количества часов в неде-
лю. 

 

 
 
Рис. 56. Шаг 1-й  
 
При выполнении второго шага в МРКО отображается списочный состав обучающих-

ся учебной единицы (группы / подгруппы). 
 

 
 
Рис. 57. Шаг 2-й 
 
При необходимости план и список участников групп или подгрупп можно изменить, 

кликнув на соответствующие ссылки. Также администратор имеет возможность заме-
нить учителя. 

 



 
 
Рис. 58. Изменение компонента УП 
 
К списку учебных единиц позволяет вернуться соответствующая ссылка. 

Нажатием кнопки "Смешанные группы" вызывается диалоговое окно для создания сме-
шанной группы (из параллели / разновозрастная и т.д.), внесения информации о педаго-
ге, предмете, количестве обучающихся, замене и т.д., а также изменения плана, списка 
обучающихся в группе. 
 

 
 
Рис. 59. Создание Смешанной группы 
 
4.3.4. Раздел "Учебный план" 
В разделе "Учебный план" представлены учебные планы начальной (1 ступень), 

средней (2 ступень), старшей (3 ступень) и информация по всей образовательной орга-
низации. При необходимости администратор импортирует данные в Word и Excel. 

 



 
 
Рис. 60. Импорт 
 
4.3.5.Раздел "Замены" 
Для оформления замены необходимо выбрать заменяющего педагога, указать при-

чину замены, отметить галочкой, если она оплачиваемая, нажать на кнопку "Заменить". 
 

 
 
Рис. 61. Создание замены 
 
В таблицу "Список замен" информация попадает после того, как в разделе «Форми-

рование учебного плана» один педагог был заменен другим. В таблице отображается 
основной педагог, замещающий, причина замены, замещаемый предмет, учебная еди-
ница и т.д. 

В колонке "Количество часов" отображается количество уроков, которые были за-
мещены. Также в таблице указаны даты замен – начало и окончание. 

 

 
 
Рис. 62. Количество часов 
 



Список замещенных уроков администратор видит, нажав кнопку "Замещенные уро-
ки". Все таблицы можно экспортировать в формат Word или Excel. 

 

 
 

Рис. 63. Замены педагогов 
 
Для того чтобы остановить замену и вернуть предмет его основному педагогу, в 

таблице "Список замен" необходимо нажать на ссылку "Завершить". 
 

 
 

Рис. 64. Завершение замены педагога 
 
4.3.6. Раздел "Фиксация оценок" 
Раздел "Фиксация оценок" позволяет администратору зафиксировать любую дату в 

журнале. Дата запрещает вносить изменения в информацию о выставленных оценках и 
проведенных уроках. 

 

 
 
Рис. 65. Фиксация оценок 
 
4.3.7. Раздел "Заполнение журнала" 
Раздел "Заполнение журнала" позволяет администратору проверить заполнение 

журнала в любой учебной единице, просмотреть информацию о каждой учебной еди-
нице. Отчет включает в себя следующие параметры: номер учебной единицы, ФИО клас-
сного руководителя, количество учебных планов в данной учебной единице, последняя 
запись в журнале; заполнение журнала (параметр, который должен быть близок к 100 % 
в любое время учебного года. Если значение параметра значительно отличается от 100, 
значит, журнал не заполняется или, наоборот, заполняется заранее. На данное значение 
влияет количество часов, которое отводится на каждый предмет (выставляется завучем в 
учебных планах); процент заполнения тем уроков; процент заполнения домашних зада-
ний; процент наполняемости журнала оценками. 



 
 
Рис. 66. Заполнение журнала 
 
Если кликнуть на определенную учебную единицу, то можно посмотреть подробное 

заполнение журнала. Параметры здесь те же, но относятся к конкретному предмету. От-
чет можно экспортировать в формат Word и Excel для последующей печати или даль-
нейшего анализа. 

 

 
 
Рис. 67. Отчет о заполнении журнала учебной единицы 
 
4.3.8."Раздел "КТП педагогов"" 
Раздел "КТП педагогов" позволяет администратору просматривать календарно-

тематические планы, составленные педагогами. 
 

 
 
Рис. 68. КТП педагогов 
 
Администратору доступны функции: 
– просмотр информации; 
– копирование плана одного педагога и передача другому. 



 
 
Рис. 69. Просмотр поурочного плана  
 
Нажав на ссылку "Просмотр поурочного плана", возвращаемся к списку всех учеб-

ных единиц. 
Таблицы можно экспортировать в формат Word и Excel для последующей печати. 
 
4.3.9. Раздел "Журналы учебных единиц" 
В разделе "Журналы учебных единиц" завуч получает доступ к каждому уроку в лю-

бой учебной единице с возможностью просмотра, добавления или изменения информа-
ции. 

 

 
 
Рис. 70. Журналы учебных единиц 
 
Для просмотра журнала нажать на ссылку с указанием учебной единицы и выбрать 

предмет. 
 

 
 
Рис. 71. Учебная единица. Предмет 
 
Ссылка с номером учебной единицы позволяет просмотреть тему урока, домашнее 

задание, выставление оценок, комментарии к оценкам.  



 
 
Рис. 72. Корректировка данных 


