
Оглавление 
 

4.3.2. Раздел "УМК" ............................................................................................................................................ 2 

4.3.3. Раздел "Формирование учебного плана" ............................................................................................... 3 

4.3.4. Раздел "Учебный план" ............................................................................................................................ 5 

4.3.5. Раздел "Замены" ....................................................................................................................................... 5 

4.3.6.Раздел " Фиксация оценок" ...................................................................................................................... 6 

4.3.7. Раздел "Заполнение журнала" ................................................................................................................ 6 

4.3.8. Раздел "КТП педагогов" ........................................................................................................................... 7 

4.3.9. Раздел "Журналы учебных единиц" ....................................................................................................... 8 

4.4. Модуль "Расписание" ........................................................................................................................ 10 

4.4.1. Раздел "Просмотр расписания" ............................................................................................................. 10 

4.4.2. Раздел "Редактирование расписания" ................................................................................................. 10 

4.4.3. Раздел "Расписание звонков" ................................................................................................................ 12 

4.5. Модуль "Уроки" ................................................................................................................................. 12 

4.5.1. Раздел "Календарно-тематический план" ............................................................................................ 13 

4.5.2. Раздел "Контролируемые элементы содержания образования" ...................................................... 16 

4.5.3. Раздел "Контроль" .................................................................................................................................. 17 

4.6. Модуль "Отчеты и архивы" ............................................................................................................... 24 

4.6.1. Раздел "Средний балл" .......................................................................................................................... 24 

4.6.2. Раздел "Итоги четверти" ........................................................................................................................ 25 

4.6.3. Раздел "Итоговые оценки"..................................................................................................................... 26 

4.6.4. Раздел "Пропуски" .................................................................................................................................. 26 

4.6.5. Раздел "Статистика обучающегося" ...................................................................................................... 27 

4.6.6. Раздел "Качество работы педагога" ...................................................................................................... 28 

4.6.7. Раздел "СОУ учебной единицы" ............................................................................................................ 28 

4.6.8. Раздел "Группа риска" ............................................................................................................................ 29 

4.6.9. Раздел "Группа успеха" .......................................................................................................................... 29 

4.6.10. Раздел «Архив педагога» ..................................................................................................................... 30 

4.6.11. Раздел "Архив оценок" ......................................................................................................................... 30 

4.7. Модуль "Форум" ................................................................................................................................ 30 

4.8. Модуль "Новости" .............................................................................................................................. 32 

 
  



4.3.2. Раздел "УМК" 
Раздел "УМК" позволяет системному администратору/завучу просматривать список 

учебно-методических комплектов по каждому предмету. По умолчанию в таблице пред-
ставлен полный список УМК. Администратор имеет возможность искать УМК вручную, 
по страницам, использовать поисковое поле. В поле внести название предмета или ука-
зать номер учебной единицы, нажимается кнопка "Найти". Таким образом отобразится 
список УМК по выбранному предмету учебной единицы. Сформированная таблица сор-
тируется по любому полю, для этого необходимо щелкнуть на заголовок. 

 

 
 
Рис. 52. Учебно-методический комплекс 
 
Например, набрав в поле "Информатика", можно получить список всех УМК по 

предмету "Информатика": Информатика и ИКТ, Математика и Информатика. Нажав на 
заголовок таблицы "Учебная единица", администратор отсортировывает таблицу УМК по 
учебной единице. Для удобства вывода УМК на страницу задается определенное коли-
чество комплексов: 20, 40, 60… 

 

 
 
Рис.53. Предметы 
 
Кнопка "Используется" позволяет администратору получить список УМК, использу-

ющийся в данной образовательной организации. Сформированная таблица экспортиру-
ется в формат Word или Excel для печати. 

 

 
 
Рис.54. Список УМК 
 



4.3.3. Раздел "Формирование учебного плана" 
Раздел "Формирование учебного плана" доступен пользователям с правами "адми-

нистратор", "завуч" и "секретарь".  
 

 
 
Рис. 55. Учебные единицы 
 
Для добавления нового компонента учебного плана необходимо кликнуть на ссылку 

"Новый компонент учебного плана" и заполнить обязательные поля. 
 

 
 
Рис. 56. Добавление учебных единиц 
 
Первым шагом создания учебной единицы является указание предмета, учебной 

единицы, УМК, учебной единицы (подгруппы), количества часов в неделю. 
 

 
 
Рис. 57. Создание учебных единиц 
 
 При выполнении второго шага в ЭЖД МРКО отображается списочный состав обуча-

ющихся учебной единицы, который при необходимости меняется вручную. 
Администратор, кликнув на соответствующие ссылки, имеет возможность изменить 

план, список группы и заменить педагога. 
 



 
 
Рис.58. Изменение учебных единиц 
 

 
 
Рис. 59. Изменение компонента учебного плана 
 
К списку учебных единиц позволяет вернуться соответствующая ссылка. 
Нажатием кнопки "Смешанные группы" вызывается диалоговое окно для создания 

смешанной группы (из параллели / разновозрастная и т.д.), внесения информации о пе-
дагоге, предмете, количестве обучающихся, замене и т.д., а также изменения плана, 
списка обучающихся. 

 

 
 
Рис.60. Создание смешанной группы 
 
 
 



4.3.4. Раздел "Учебный план" 
В разделе «Учебный план» представлены учебные планы начальной общей школы, 

основной общей и старшей (полной) общей, а также информация по всей образователь-
ной организации. При необходимости администратор импортирует данные в Word и 
Excel. 

 

 
 
Рис. 61. Импорт 
 
4.3.5. Раздел "Замены" 
В таблицу "Список замен", где отображены колонки, включающие следующие 

данные: основной педагог, замещающий,причины замены,замещаемый предмет, 
учебная единица, -информация попадает после того, как в учебном плане один 
педагогбыл заменен другим. 

В колонке "Количество часов" отображается количество уроков, которые были 
замещены, а также указаны даты замен. 

 

 
 
Рис. 62. Количество часов 
 
Клик на кнопку "Замещенные уроки" позволяет администратору видеть список за-

мещенных уроков. Таблицы экспортируются в формат Word или Excel для печати. 
 

 
 



Рис. 63. Замены педагогов 
 
Для оформления замены необходимо выбрать заменяющего педагога, указать при-

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

 
 
Рис.64. Замена 
 
К списку учебных единиц позволяет вернуться соответствующая ссылка. 
 
4.3.6.Раздел " Фиксация оценок" 
Раздел "Фиксация оценок" позволяет администратору зафиксировать любую дату в 

журнале. Зафиксированная дата не позволяет изменить информацию о проведенных 
уроках. 

 

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

журналов и получить информацию о любой учебной единице. Отчет включает в себя 
следующие параметры: 

- номер учебной единицы; 
- ФИО классного руководителя; 
- количество календарно-тематических планов в данной учебной единице; 
- последняя запись в журнале: отображается максимальная дата урока любого педа-

гога, работающего в данной единице; 
- 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 учеб-
ных планах); 

- процент заполнения тем уроков; 
- процент заполнения домашних заданий; 
- процент накопляемости оценок. 
 

 
 
Рис.66. Заполнение журнала 
 
Подробная информация о заполнении журнала данной единицы появляется при 

клике на определенную учебную единицу. Параметры относятся к конкретному предме-
ту. Отчет экспортируется в формат Word и Excel. 

 

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

тематические планы, составленные педагогами. 
 

 
 
Рис. 68. Календарно-тематический план педагогов 



Администратору доступны функции просмотра информации, копирование плана 
одного педагога и передача другому (молодой специалист и т.д.). 

 

 
 
Рис. 69. Просмотр календарно-тематического плана 
 
Нажав ссылку "Просмотр КТП", дает возможность вернуться к списку всех учебных 

единиц и экспортировать материал в формат Word и Excel. 
  
4.3.9. Раздел "Журналы учебных единиц" 
В разделе "Журналы учебных единиц" завуч получает доступ к любой учебной еди-

нице с возможностью просмотра информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.70. Журналы учебных единиц 
 
Для просмотра информации о перечне предметов данной учебной единицы, под-

групп необходимо нажать на ссылку с указанием учебной единицы. 
 

 
 
Рис.71. Учебная единица/предмет 
 



Кликнув на ссылку с номером учебной единицы, завуч просматривает тему урока, 
домашнее задание, выставление оценок, комментарии к оценкам.  

 

 
 
Рис.72. Корректировка данных 
 
Окно с темой урока появляется при нажатии на ссылку «План уроков». 
 

 
 
Рис. 73. Тема урока 
 
Окно "Образовательный контент" дает возможность администратору проверить 

данные по теме урока, домашнему заданию, комментарии. 
 

 
 
Рис.74. Образовательный контент 
 



4.4. Модуль "Расписание"  
Модуль "Расписание" представлен разделами: "Просмотр расписания", "Редактиро-

вание расписания", "Расписание звонков". 
 

 
 
Рис.75. Содержание модуля "Расписание" 
 
4.4.1. Раздел "Просмотр расписания"  
Раздел "Просмотр расписания" позволяет администратору увидеть расписание уро-

ков одной или нескольких учебных единиц. Для удобства администратор задает пара-
метры просмотра расписания: учебных единиц в столбик, учебных единиц в строчку, 
четная неделя, нечетная неделя. 

Таблицы экспортируются в формат Word и Excel для печати. 
 

 
 
Рис.76. Просмотр расписания 
 
4.4.2. Раздел "Редактирование расписания"  
Для создания расписания уроков или внесения изменений в существующее, необ-

ходимо выбрать учебную единицу, в появившейся таблице дана возможность выбрать 
нужный предмет из списка и указать номер кабинета для проведения урока.  

 



 
 
Рис.77. Создание расписания 
 
Кликом на кнопку «+» можно добавить несколько предметов, к примеру, если учеб-

ная единица делится на группы. 
 

 
 
Рис.78. Добавление предметов 
 
Важно! При выборе предмета в расписании учебной единицы окно может подсве-

титься розовым цветом: данный предмет и педагог уже указаны в расписании на этот 
день и время, но в другой аудитории.  

 

 
 
Рис.79. Подсветка при наличии ошибок расписания 
 
 
 



4.4.3. Раздел "Расписание звонков"  
В разделе "Расписание звонков" администратор устанавливает время начала и 

окончания уроков, при необходимости выбирает особое расписание звонков для опре-
деленного дня недели, а также удаляет его.  

 

 
 
Рис.80. Расписание звонков 
 
Из выпадающего списка администратор выбирает нужное время (час, минуты), да-

лее кликом на кнопку "Обновить" сохраняет данные. При необходимости время урока 
удаляется кликом на кнопку "Удалить". 

 

 
 
Рис.81. Редактирование расписания звонков 
 

4.5. Модуль "Уроки"  
Модуль "Уроки" доступен пользователю с правами "педагог" и позволяет формиро-

вать календарно-тематический план, вносить информацию о проведенном уроке, вы-
ставлять оценки. 

Модуль "Уроки" представлен разделами: "Календарно-тематический план", 
"Контролируемый элемент содержания", "Контроль". 

 



 
 
Рис.82. Содержание модуля Уроки 
 
4.5.1. Раздел "Календарно-тематический план" 
Календарно-тематический план (КТП) педагог может импортировать из Excel, нажав 

на соответствующую ссылку. 
 

 
 
Рис.83. Импорт календарно-тематического планирования 
 
Педагог загружает календарно-тематический план, предварительно скачав и запол-

нив таблицу. В таблице указываются раздел, тема, часы, дата, статус (возможные вари-
анты статусов приведены). 

 

 
 
Рис.84. Таблица календарно-тематического планирования 
 
После заполнения таблицы файл необходимо загрузить. 
Важно! План должен иметь название. 
 



 
 
Рис.85. Напоминание о внесении названия КТП 
 
Для добавления КТП необходимо воспользоваться соответствующей ссылкой, в по-

явившееся окно внести требуемые данные и кликнуть на кнопку "Добавить".  
 

 
 
Рис.86. Добавление календарно-тематического планирования 
 
Важно! Календарно-тематическое планированиеможет добавить только 

пользователь с правами "педагог". 
 

 
 
Рис.87. Напоминание о добавлении КТП 
 
Для того чтобы внести изменения в календарно-тематический план, необходимо 

перейти по ссылке с названием предмета. Предусмотрена возможность изменить види-
мость плана для обучающегося: необходимо нажать на крестик напротив названия нуж-
ного плана. В таком случае обучающийся сможет в своем личном кабинете видеть план 
изучаемого курса, конспекты педагога. 

В план можно вносить изменения. Для данной процедуры необходимо перейти по 
ссылке "Редактировать план", внести, сохранить изменения, а при необходимости уда-
лить. 

 



 
 
Рис.88. Изменение календарно-тематического планирования 
 

 
 
Рис. 89. Редактирование темы календарно-тематического планирования 
 

 
 
Рис. 90. Редактирование календарно-тематического планирования 
 
При добавлении в план нового раздела перейти по ссылке "Добавить тематический 

раздел", в появившемся окне указать название раздела и его порядковый номер в 
плане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис.91. Добавление раздела календарно-тематического планирования 
 
Для добавления темы урока необходимо перейти по ссылке "Добавить тему", ука-

зать, для какого раздела предназначена тема, название темы, ее порядковый номер. 
При необходимости указывается статус урока, дата (нажать на соответствующий 

день в календаре), количество часов, и добавляется контент, в таблице с КТП появится 
знак« ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.92. Добавление темы 
 
При формировании поурочного плана автоматически подсчитывается количество 

часов, отводимых на курс в целом и на каждый тематический раздел в отдельности. Таб-
лица экспортируется в формат Word и Excel для печати. 

 

 
 
Рис. 93. Экспорт таблицы 
 
В созданном и загруженном календарно-тематическом плане при заполнении ин-

формации о текущих уроках выбирается ссылка плана уроков и указывается необходи-
мый; тема урока и информация о нем заполняется автоматически. 

 
4.5.2. Раздел "Контролируемые элементы содержания образования" 
Данный раздел позволяет выбрать содержание образования по каждому предмету 

в соответствии с требованиями ФИПИ. 
 Педагог выбирает уровень обучения (начальное общее, основное общее, среднее 

общее), а также предмет. Таблица экспортируется в формат Word и Excel для печати. 
 

 



Рис.94. Контролируемый элемент содержания 
 
Требования позволяют выявить уровень подготовки обучающегося. 
 

 
 
Рис.95. Выбор контролируемых элементов содержания 
 
4.5.3. Раздел "Контроль" 
Раздел "Контроль" позволяет педагогу создавать контрольные работы с их после-

дующим анализом. Для создания контрольной работы необходимо сначала выбрать па-
раллель, далее нажать на ссылку "Добавить контрольную работу", внести название кон-
трольной работы и сохранить нажатием на кнопку "Добавить".  
 

 
 

Рис.96. Добавление контрольной работы 
 
Изначально в контрольной работе нет заданий, указана цифра "0". В строке с назва-

нием "Количество заданий" необходимо нажать на цифру и перейти в окно создания за-
даний.  

 

 
 
Рис.97. Контрольные работы 
 



Для внесения необходимых данных, которые являются обязательными для запол-
нения (КЭС, ФТ, название, количество баллов и т.д.), нажать на ссылку "Добавить зада-
ние", при необходимости педагог добавляет текст задания для печати контрольной ра-
боты. Все данные необходимо сохранить. 

 

 
 
Рис.98. Добавление задания 
 
Для корректировки заданий нажать на ссылку "Изменить". 
 

 
 
Рис.99. Изменение контрольной работы 
 
После того, как контрольная работа создана, необходимо указать учебную единицу 

(учебные единицы), в которых она будет проводиться, и нажать на кнопку "Назначить". 
 

 
 
Рис.100. Контрольная работа для учебной единицы 



Педагог имеет возможность заполнить протокол контрольной работы. Необходимо 
нажать на кнопку "Протокол", в появившемся окне указана тема контрольной работы, 
учебная единица, в котором она проводится, и статус. Нажав на кнопку "Начать", пользо-
ватель приступает к заполнению протокола. 

 

 
 
Рис.101. Заполнение протокола контрольной работы 
 
В открывшемся окне педагог видит список обучающихся учебной единицы. Если 

обучающийся не присутствовал на контрольной работе, необходимо "снять" знак - 
отметку напротив его фамилии. Тем, кто присутствовал на контрольной работе и получил 
баллы, педагог ставит оценку. Сохранять каждую отдельную оценку не нужно. В случае, 
если педагог уходит со страницы, результаты сохраняются автоматически. Для заверше-
ния протокола, необходимо выбрать дату контрольной работы и нажать на кнопку "Со-
хранить".  

Далее педагог приступает к анализу контрольной работы. 
 

 
 
Рис.102. Протокол контрольной работы 
 
Анализ подразумевает работу с тремя отчетами: результаты, отчет, анализ. 
В окне "Результаты" представлены итоги работы писавшего контрольную работу. 

Нажав на ссылку с фамилией и именем обучающегося, который по какой-то причине не 
писал контрольную работу или получил неудовлетворительную оценку, добавляются ре-
зультаты. 

 



 
 
Рис.103. Результаты контрольной работы 
 
В окне "Отчет" можно увидеть процент выполнения каждого задания и содержания, 

которое учителю необходимо было проконтролировать. 
 

 
 
Рис.104. Отчет о контрольной работе 
 
В окне "Анализ" указаны процент поставленных оценок, количественная и каче-

ственная успеваемость обучающихся. 
 

 
 
Рис.105. Анализ контрольной работы 
 
Все отчеты экспортируются в формат Word и Excel для печати.  
Педагог просматривает и при необходимости изменяет информацию по урокам в 

своих учебных единицах. 



На странице журнала педагога отображается информация о последних шестнадцати 
уроках за текущий период. В журнале просматриваются тема урока, домашнее задание, 
количество проведенных уроков.  

Тема урока выбирается кликом на ссылку "План уроков", отображается КТП педаго-
га. Темы и конспекты уроков загружаются из поурочного плана, добавленная информа-
ция при необходимости может изменяться. 

Кнопки: "первое полугодие", "второе полугодие", "учебный год" - дают возмож-
ность менять период.  

Для просмотра оценок за контрольную работу или итоговых, полученных на уроках, 
нажать соответствующие кнопки: "все", "итоговые" или "контрольные". А кнопка "Ин-
формация об уроке" дает возможность педагогу, ведущему урок, внести домашнее за-
дание, тему урока. 

 

 
 
Рис. 106. Информация об уроке 
 
Педагог имеет возможность внести в окно "Информация об уроке" таблицы, файлы, 

иллюстрации и т.д., при внесении которых рядом с датой урока в журнале будет стоять 
красный треугольник. 

 

 
 
Рис. 107. Загрузка контента в урок 
 
Изначально уроки идут по возрастанию справа налево, таким образом, чтобы не-

давно прошедшие уроки были ближе к фамилии обучающегося и его среднему баллу. 
Средний балл представлен без учета четвертных, триместровых, полугодовых, годовых 
оценок. 

Для выставления оценок педагог выбирает дату урока, используя клавишу «Tab» и, 
выбрав одну или несколько оценок в появившемся окне или с клавиатуры компьютера, 
педагог выставляет оценки, при необходимости пишет комментарии. Знак о коммента-



рии к оценке обозначен серым треугольником. Оценки контрольных видов работ выде-
лены черным шрифтом. Четвертные, триместровые, полугодовые, годовые-зеленым 
цветом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.108. Оценки 
 
После завершения выставления оценок в журнал необходимо нажать на кнопку 

"Поставить", расположенную в конце таблицы. 
При нажатии кнопки "Изменить" в крайней правой колонке педагог может редакти-

ровать все оценки обучающегося. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.109. Редактирование оценок 
 
Если нажать на определенную дату урока, то в открывшемся окне появится возмож-

ность выбрать статус урока. 
 

 
 
Рис.110. Выбор статуса урока 
 
Для удаления урока выделить дату. Под колонкой оценок, нажимая на ссылки "Уда-

лить" или "Изменить", педагог изменяет или удаляет любые оценки. 
 



 
 
Рис.111. Удаление урока 
 
Ссылка "Анализ" дает возможность просмотреть статистику, результаты урока. 
 

 
 
Рис. 112. Анализ урока 
 
Нажатие на кнопку "Порядок дат" под таблицей с оценками позволяет изменить по-

рядок следования уроков. 
 

 
 
Рис. 113. Порядок уроков 
 
Нажав на ссылку Excel, журнал можно выгрузить для последующей печати. 
Автоматически на печать выводятся 2 страницы: на первой указаны ФИО обучаю-

щихся, даты и оценки, а на второй странице - даты с темами уроков и домашним зада-
нием. Завуч распечатывает журналы всех учебных единиц образовательной организа-
ции. 

 
 

 
 
 
 
 



Рис. 114. Печать журнала 
 

4.6. Модуль "Отчеты и архивы" 
К модулю "Отчеты и архивы" имеет доступ пользователь с правами "администра-

тор", "завуч".  
Модуль представлен разделами: "Средний балл", "Итоги четверти, триместра, полу-

годия", "Итоговые оценки", "Пропуски", "Статистика обучающегося", "Качество работы 
педагога", "СОУ учебных единиц", "Группа риска", "Группа успеха", "Архив педагога", 
"Архив оценок". 

 

 
 
Рис. 115. Содержание модуля “Отчеты и архивы” 
 

4.6.1. Раздел "Средний балл" 
Раздел позволяет просматривать успеваемость обучающихся за определенный 

учебный период. В выпадающем списке учебных единиц завуч выбирает необходимую 
учебную единицу и учебный период. 

 

 
 
Рис. 116. Отчет "Средний балл"  
 
Таблица со списком детей и предметами подсвечена розовым и зеленым цветом. 

Розовым цветом подсвечиваются строки с обучающимися, имеющими низкий показа-
тель по освоению предмета (группа риска).  

 



 
 
Рис. 117. Группа риска 
 
Зеленым подсвечены строки с обучающимися, имеющими высокий показатель по 

освоению предмета (группа успеха). 
 

 
 
Рис. 118. Группа успеха 
 
Параметры "успеха" и "риска" настраиваются завучем внизу таблицы со списком 

обучающихся и предметами нажатием на кнопку «Изменить». Таблицу экспортируется в 
формат Word и Excel для печати. 

 
4.6.2. Раздел "Итоги четверти" 
Раздел позволяет просматривать количество отличников, хорошистов, обучающих-

ся, имеющих тройки, и обучающихся группы "риска". Из выпадающего списка учебных 
единиц необходимо выбрать нужную, указать учебный период, в появившейся таблице 
указаны ФИО обучающихся с количеством оценок и общее количество отличников, хо-
рошистов, обучающихся на «3» и группы "риска". Таблицу можно экспортировать в фор-
мат Word и Excel для печати. 

 

 
 
Рис. 119. Отчет "Итоги четверти" 



4.6.3. Раздел "Итоговые оценки" 
Раздел отображает итоговые оценки обучающихся учебной единицы за выбранный 

период. В отчете указаны только те оценки, которые имеют статус "Итоги четверти". Зе-
леным цветом выделены строки с ФИО обучающихся, входящих в группу "успеха", розо-
вым цветом – группа "риска". В отчете автоматически подсчитывается количественная и 
качественная успеваемость по каждому предмету, средний балл и степень обученности 
(СОУ). 

 

 
 
Рис. 120. Итоговые оценки 
 
4.6.4. Раздел "Пропуски" 
Раздел показывает количество пропущенных уроков по каждому обучающемуся. 

Выбрав учебную единицу и обозначив период, завуч имеет возможность просмотреть 
пропуски обучающихся по разным причинам: болезнь (обозначена желтым цветом), 
уважительная (обозначена зеленым цветом), неуважительная (обозначена розовым цве-
том). Пропуски обучающихся за период просматриваются нажатием на соответствующую 
кнопку: по причине болезни, освобождение и т.д. Нажав на ячейку с пропуском, можно 
просмотреть ФИО обучающегося, предмет, по которому был пропуск, дату и причину.  

 
При необходимости причину пропуска можно изменить. 
 

 
 
Рис. 121. Пропуски 
 
 
 
 



4.6.5. Раздел "Статистика обучающегося" 
Раздел состоит из пяти отчетов: итоговые оценки обучающегося, все оценки за вы-

бранный период, сравнение успеваемости за прошлые годы, ведомость с оценками, ди-
намика успеваемости.  

Выбрав нужную учебную единицу и обучающегося, просматриваются итоговые 
оценки по предметам, динамика. Нажатие кнопки «Итоговые оценки» позволяет про-
смотреть средний балл и итоговую оценку обучающегося по предметам и периодам.  

 
 

 
 
Рис. 122. Средний балл обучающихся 
 
Кнопка "Все" позволяет просматривать пропуски, средние баллы и оценки обучаю-

щегося по всем предметам. Здесь есть возможность выбрать интервал – период, за ко-
торый необходимо просмотреть оценки. 

Кнопка "Динамика" дает возможность проследить динамику успеваемости. При 
возрастающей динамике в таблице будет указано «возрастает». 

 

 
 
Рис.123. Возрастающая динамика успеваемости 
 
Если динамика убывающая, в таблице это также будет отображено. 
 



 
 
Рис. 124. Убывающая динамика успеваемости 
 
При необходимости все таблицы с данными можно экспортировать в формат Word 

и Excel для печати (кнопки располагаются в конце таблицы). 
 
4.6.6. Раздел "Качество работы педагога" 
Раздел отображает количественную и качественную успеваемость, СОУ в учебной 

единице, в которой педагог ведет уроки, а также другую информацию: количество обу-
чающихся, количество проведенных уроков, часов по плану, количество проведенных 
контрольных работ и др. Можно просмотреть качество работы педагога за определен-
ный период: полугодие (четверть, триместр) или за весь учебный год. Таблицу с данны-
ми можно экспортировать в формат Word и Excel для печати. 

 

 
 
Рис. 125. Отчет педагога 
 
4.6.7. Раздел "СОУ учебной единицы" 
Параметр СОУ (степень обученности обучающихся) вычисляется на основе текущих 

оценок за выбранный период.  
Отчет позволяет сравнить параметр СОУ каждой учебной единицы, а в выбранных 

предметах - успешность. 
Для того чтобы просмотреть СОУ, необходимо выбрать период (четверть, полуго-

дие, триместр, весь учебный год), поставить галочку напротив одного или нескольких 
предметов. В представленной таблице просмотреть параметр СОУ по всем учебным 
единицам. Таблица с данным и экспортируется в формат Word и Excel для печати. 

 



 
 
Рис. 126. Отчет "СОУ учебной единицы" 
 
4.6.8. Раздел "Группа риска" 
Отчет позволяет автоматически выбрать всех обучающихся образовательной орга-

низации, имеющих хотя бы по одному предмету средний балл ниже заданного уровня. 
При необходимости можно изменить средний балл: ввести в окно новый показатель и 
далее кнопку " Изменить". Отчет предоставляет данные за любой период: триместр (чет-
верть, полугодие), весь учебный год. Таблицу с данными экспортируются в формат Word 
и Excel для печати. 

 

 
 
Рис. 127. Отчеты. "Группа риска " 
 
4.6.9. Раздел "Группа успеха" 
Отчет отражает обучающихся образовательной организации, чей средний балл по 

всем предметам выше заданного уровня. При необходимости можно изменить средний 
балл: ввести в окно новый показатель и далее кнопку "Изменить". Отчет предоставляет 
данные за любой период: триместр (четверть, полугодие), весь учебный год. Таблица 
экспортируется в формат Word и Excel для печати.  

 

 
 
Рис. 128. Отчеты "Группа успеха" 



4.6.10. Раздел «Архив педагога» 
Отчет отображает статистику деятельности педагога прошлых лет. Отчет экспорти-

руется в формат Word и Excel. 
 
4.6.11. Раздел "Архив оценок" 
Отчет позволяет просмотреть итоговые оценки обучающихся любой учебной еди-

ницы. 
 

 
 
Рис. 129. Итоговые оценки 
 

4.7. Модуль "Форум" 
Модуль "Форум" позволяет организовать обсуждение по предмету или внеурочно-

му мероприятию.  
Возможность написания и прочтения сообщений открыта только для педагогов, 

обучающихся данной учебной единицы и их родителей (законных представителей). В 
разделе пользователь может просмотреть все темы или только с новыми сообщениями. 
Здесь же предусмотрен инструмент поиска темы: название темы вводится в окно, кнопка 
«Найти» позволяет выбрать необходимую. 

 

 
 
Рис. 130. Форум 
 
Для добавления новой темы, нажмите на ссылку "Добавить тему", выбрать учебную 

единицу, для которой предназначена данная тема, предмет. Для обсуждения внеуроч-
ного мероприятия необходимо выбрать значение: "Учебная единица. Классный руково-
дитель". Далее вводится название новой темы и текст сообщения. Оба поля являются 
обязательными для заполнения. В стандартном редакторе форматируется текст, добав-
ляются изображения. После завершения ввода информации нажать на кнопку «Доба-
вить».  

 



 
 
Рис. 131. Добавление темы форума 
 
Редактирование темы (в случае необходимости) доступно только для автора, кото-

рый использует ссылку "Редактировать". В появившееся окно вносятся необходимые из-
менения. Для сохранения изменений нажать на кнопку "Сохранить изменения". При 
необходимости тему можно удалить, нажав на кнопку "Удалить тему". 

 

 
 
Рис. 132. Редактирование темы 
 
Пользователь в своем кабинете, нажав на кнопку модуля «Форум», увидит количе-

ство непрочитанных сообщений; нажав на тему -дискуссию участников по теме. В ниж-
ней части расположен редактор, в котором можно добавить сообщение. 

 

 
 
Рис. 133. Отображение сообщений форума 
 



4.8. Модуль "Новости" 
Модуль "Новости" предназначен для информирования педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) о предстоящих событиях. В таблице «Лента ново-
стей» указаны дата, тема, автор, категория, для которой новость предназначена (см. 
рис). 

 

 
 
Рис. 134. Лента новостей 
 
Новости могут быть предназначены для педагогов, сотрудников, родителе(законных 

представителей), обучающихся, содержатьинформацию для внутреннего пользования, а 
также административными (информация от Департамента образования, МРКО, 
управления). 

Для добавления новости на странице модуля или на стартовой странице нажать на 
ссылку «Добавить новость», выбрав дату, адресата. 

Новость можно назначить всем, только педагогам, всем обучающимся, обучающим-
ся в выбранной учебной единице, произвольной учебной единице. 

Добавляется новость только сотрудниками образовательной организации и может 
содержать отформатированный текст, включающий списки, таблицы, рисунки. 

 

 
 
Рис. 135. Добавление новости 
 
Пользователь в своем кабинете на главной странице, под кнопками модулей, имеет 

возможность просматривать новости и, нажав на ссылку "Добавить новость", добавлять 
информацию. 

 



 
 
Рис. 137. Отображение новостей  
 


