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1 ВВЕДЕНИЕ 

СПО ИСКО создана для автоматизации задач по управлению качеством 

образования, ведения в электронном виде информации о внутреннем мониторинге 

качества образования в образовательных организациях и автоматизации статистической и 

аналитической отчетности о результатах мониторинга. 

1.1 ПОРЯДОК ЗАПУСКА СИСТЕМЫ 

Начало работы с Системой содержит следующую последовательность действий: 

1. Необходимо запустить любой интернет обозреватель Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari, Google Chrome и др. на рабочем столе или в панели быстрого 

запуска; 

2. В строке «Адрес» вводится ссылка на сайт Системы (ссылка выдается 

пользователям Администратором Системы); 

3. Далее открывается окно входа в Систему (Рисунок 1), в котором следует 

заполнить следующие поля: 

− Логин. Поле ввода. Вводится логин, под которым Пользователь входит в 

Систему; 

− Пароль. Поле ввода. Вводится пароль, под которым Пользователь входит в 

Систему. 

4. При вводе пригласительных логина и пароля в соответствующие поля и нажатии 

кнопки «Войти», Система отображает окно регистрации (Рисунок 2), в котором следует 

заполнить следующие поля: 

 Логин (от 6 символов). Поле ввода. Вводится логин, удобный Пользователю для 

дальнейшего входа в Систему; 

 Пароль (от 8 символов). Поле ввода. Вводится пароль, удобный Пользователю 

для дальнейшего входа в Систему. 

5. После заполнения полей следует нажать кнопку «Зарегистрироваться» или кнопку 

«Отмена» (для выхода без регистрации). 

6. Далее открывается окно входа в Систему (Рисунок 1), в котором следует ввести 

логин и пароль, указанные при регистрации. 

7. После заполнения полей следует нажать кнопку «Войти». 

Логин и пароль для входа в Систему выдаются Администратором Системы. 
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Рисунок 1 – Web-страница входа в Систему 

 

Рисунок 2 – Окно регистрации 

После входа в Систему открывается главная Web-страница Системы (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Главная страница Системы для пользователей роли «Администратор 

образовательной организации» 

Интерфейс главной страницы Системы содержит следующие элементы: 

1. Главное Меню Системы (1); 

2. Рабочая область Системы (4). 

 Интерфейс главной страницы Системы для роли «Администратор 

образовательной организации» (Рисунок 3), содержит следующие элементы: 

1. Главное Меню Системы (1), содержащее кнопки управления: 

 «Главная» (выбрано по умолчанию),  

 «Настройки»,  

 «Организация»,  

 «Комплектование»,  

 «Реестры»,  

 «Контроль»,  

 «Отчеты»,  

 «Общение»,  

 «Выход».  

2. Рабочая область Системы (4), содержащая: 

 Персональную карточку пользователя со следующими элементами (2):  

 Фамилия, имя, отчество пользователя; 

 Принадлежность к организации; 

 Роль пользователя в Системе; 
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 Количество непрочитанных пользователем личных сообщений в Системе; 

 Текущий учебный год; 

 Текущая дата; 

 Инструкция пользователя; 

 Кнопка «Календарь оперативного информирования»; 

 Кнопка «Статистика»; 

 Кнопка «Рейтинги»; 

 Электронный календарь оперативного информирования о запланированных 

контрольных мероприятиях (3). 

2 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

2.1 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ РОЛИ «АДМИНИСТРАТОР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

2.1.1 Модуль внутренней оценки качества общего образования и 

учета результатов. Формирование реестра образовательных 

организаций  

Для формирования реестра образовательных организаций необходимо перейти в 

раздел «Организация» Главного меню Системы (Рисунок 4). В Рабочей области Системы 

отображаются следующие элементы Карточки организации: 

 Кнопки (1): 

 «Основные сведения»; 

 «Кадры»; 

 «Контингент»; 

 «Качество»; 

 «Ресурсы»; 

 «Финансы»; 

 Блок «Основная информация» (2), включающий следующие поля: 

 Полное наименование образовательной организации; 

 Юридический адрес организации; 

 Дом; 

 Корпус; 

 Строение; 
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 ФИО директора; 

 Телефоны; 

 Электронная почта; 

 Тип образовательной организации; 

 Вид образовательной организации; 

 Лицензия: Рег №; 

 Серия, номер; 

 Дата выдачи; 

 Срок действия; 

 Аккредитация: Рег №; 

 Серия, номер; 

 Дата выдачи; 

 Срок действия; 

 Филиалы; 

 Языки обучения; 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

 

Рисунок 4 – Основные сведения об организации 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в excel» (Рисунок 4, область 3) загружается 

файл «Карточка организации». 

При нажатии на кнопку «Кадры» отображаются сведения о кадрах организации 

(Рисунок 5), содержащие таблицу (Рисунок 5, область 1) со следующими полями: 
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 Наименование; 

 Параметр; 

 Количество. 

 

Рисунок 5 – Сведения о кадрах организации 

При нажатии на кнопку «Контингент» отображаются сведения о контингенте 

организации (Рисунок 6), содержащие таблицу (Рисунок 6, область 1) со следующими 

полями: 

 Наименование; 

 Параметр; 

 Значение. 

 

Рисунок 6 – Сведения о контингенте организации 

При нажатии на кнопку «Качество» отображаются сведения о качестве образования 

в организации (Рисунок 7), содержащие четыре графика (Рисунок 7, область 1): 

 Качество: Средний % выполнения заданий к/р по предметам; 
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 Средний балл: Средний балл итоговой аттестации и контрольных работ по 

предметам; 

 Пропуски: Средний % пропуска обучающимися к/р по предметам; 

 Итоги: Средний % качества и успеваемости по предметам. 

 

 

Рисунок 7 – Сведения о качестве образования 

При нажатии на кнопку «Ресурсы» отображаются сведения о ресурсах организации 

(Рисунок 8), содержащие таблицу «Ресурсы» (Рисунок 8, область 1) включающую 

сведения об оснащенности организации в части ресурсов. 
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Рисунок 8 – Сведения о ресурсах организации 

При нажатии на кнопку «Финансы» отображаются сведения о финансах 

организации (Рисунок 8), содержащие таблицу «Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности» (Рисунок 8, область 1), включающая показатели 

финансового состояния учреждения и плановые показатели поступлений и выплат, а 

также поля «Код учреждения» и «ИНН». 

 

Рисунок 9 – Сведения о финансах организации 
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2.1.2 Модуль внутренней оценки качества общего образования и 

учета результатов. Формирование реестра обучающихся 

образовательных организаций 

2.1.2.1 Формирование реестра обучающихся 

Для формирования реестра обучающихся необходимо заполнить реестр 

структурных единиц (п. 2.1.4 Инструкции). Далее необходимо перейти в раздел 

«Комплектование» Главного меню Системы (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Раздел «Комплектование» 

В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного 

раздела «Комплектование»: 

− Подраздел «Сотрудники»; 

− Подраздел «Предметы»; 

− Подраздел «Классы/Обучающиеся» (1); 

− Подраздел «Классное руководство»; 

− Подраздел «Родители» 

− Подраздел «Учебный календарь»; 

− Подраздел «Нагрузка». 

Далее необходимо выбрать подраздел «Классы/Обучающиеся» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 10, область 1). В данном подразделе отображаются все учебные 

параллели, содержащие учебные единицы данной ОО, и предоставлена возможность 

редактировать перечень учебных единиц и обучающихся данных учебных единиц 
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(Рисунок 11). На странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область 

Системы, содержащая следующие элементы: 

− Кнопка «Добавить» (1); 

− Блок учебных параллелей (2); 

− Таблица со следующими полями (3):  

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Класс. 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (4). 

В случае если в Систему ранее были добавлены данные об обучающихся 

образовательной организации, в таблице (Рисунок 11, область 3) отображается их 

перечень, иначе – таблица пуста. 

 

Рисунок 11 – Подраздел «Классы/Обучающиеся» 

Для добавления обучающихся в Систему необходимо в блоке учебных параллелей 

(Рисунок 11, область 2) выбрать параллель, в которую требуется добавить обучающихся. 

Отображаются все классы, входящие в выбранную параллель (Рисунок 12, область 1). 
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Рисунок 12 – Подраздел «Классы/Обучающиеся» после выбора параллели 

Далее необходимо выбрать класс, в который требуется добавить обучающихся. 

Выбранная структурная единица изменит цвет на тёмно-синий (Рисунок 13, область 1). 

Отображаются кнопки «Добавить», «Загрузить из шаблона», «Перевести», «Отчислить» 

(Рисунок 13, области 3, 4, 5 и 6). Отображается таблица (Рисунок 13, область 2), 

содержащая список обучающихся выбранной учебной единицы. Поля таблицы: 

− Фамилия; 

− Имя; 

− Отчество; 

− Дата рождения; 

− Класс. 

В случае если в данный класс ранее не были добавлены обучающиеся – таблица 

пуста.  
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Рисунок 13 – Подраздел «Классы/Обучающиеся» после выбора класса 

Далее необходимо нажать кнопку «Добавить» (3). Отображается окно «Добавить 

обучающегося» (Рисунок 14).  

Данное окно содержит форму для заполнения (Рисунок 14, область 1), содержащую 

следующие поля: 

− Фамилия; 

− Имя; 

− Отчество; 

− Дата рождения; 

− Дата зачисления; 

− Пол (по умолчанию – мужской). 

Под формой отображаются кнопки «Сохранить» и «Отмена» (области 2 и 3 на 

Рисунок 14) 
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Рисунок 14 – Окно «Добавление обучающегося» 

Для добавления обучающегося в Систему необходимо заполнить все поля формы и 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 14, область 2) или «Отмена» (для закрытия 

формы без сохранения данных) (Рисунок 14, область 3). 

Для внесения даты необходимо нажать на кнопку «Дата» (Рисунок 14, область 1) в 

соответствующей строке. Отображается окно выбора даты (Рисунок 15). Для продолжения 

работы требуется выбрать год и месяц в соответствующих выпадающих списках (Рисунок 

15, области 1 и 2), а затем выбрать дату, нажав на соответствующую ячейку (Рисунок 15, 

область 3). 

 

Рисунок 15 – Окно выбора даты 

 

Отображается таблица (Рисунок 16, область 1) с перечнем обучающихся 

выбранной учебной единицы. Список обучающихся содержит добавленного в результате 

произведенных действий обучающегося. 
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Рисунок 16 – Подраздел «Классы/Обучающиеся» после добавления 

обучающегося в класс 

В Системе также реализована возможность добавления обучающихся списком. Для 

этого необходимо выбрать класс (Рисунок 13, область 1), в который требуется добавить 

обучающихся. Выбранная структурная единица изменит цвет на тёмно-синий. 

Отображаются кнопки «Добавить», «Загрузить из шаблона», «Перевести», «Отчислить» 

(Рисунок 13, области 3, 4, 5 и 6). В таблице в Рабочей области Системы (Рисунок 13, 

область 2) отображаются обучающиеся выбранной структурной единицы.  

Далее необходимо нажать на кнопку «Загрузить из шаблона» (Рисунок 13, область 

4). Отображается окно «Загрузить из шаблона» (Рисунок 17). В данном окне отображается 

форма, содержащая следующие элементы: 

− Ссылка «Скачать файл для заполнения» (1); 

− Кнопка «Выберите файл» («Обзор») (2); 

− Наименование загружаемого файла (если файл не выбран, отображается 

надпись «Файл не выбран») (3); 

− Кнопка «Сохранить» (4); 

− Кнопка «Отмена» (5); 
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Рисунок 17 – Окно «Загрузить из шаблона» 

Далее необходимо нажать на ссылку «Скачать файл для заполнения» (1). 

Скачанный файл (Рисунок 18) требуется заполнить данными об обучающихся в 

соответствии с рекомендациями внутри файла (Рисунок 18, область 1) и сохранить.  

 

Рисунок 18 – Файл для заполнения 

После заполнения и сохранения файла требуется нажать на кнопку «Выберите 

файл» («Обзор») (Рисунок 17, область 2) и выбрать сохраненный файл. Наименование 

выбранного файла отображается в поле «Наименование загружаемого файла» (Рисунок 17, 

область 3). Далее необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 17, область 4) или 

«Отмена» (для закрытия формы без сохранения данных) (Рисунок 17, область 5). 

После сохранения данных отображается окно «Отчет о добавлении обучающихся» 

(Рисунок 19). Данное окно содержит следующие элементы: 

 Поле «Ошибки загрузки» (1); 
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 Поле «Дубли» (2); 

 Поле «Добавлены» (3); 

 Кнопка «Применить» (4). 

В поле «Ошибки загрузки» (Рисунок 19, область 1) отображаются строки 

загруженного файла, в которых допущены ошибки. В поле «Дубли» (Рисунок 19, область 

2) отображаются фамилия, имя и отчество обучающихся, данные которых совпадают с 

уже имеющимися в Системе (но не закрепленными за какой-либо образовательной 

организацией), а также кнопки «Добавить найденного» и «Добавить нового». Если 

указанные обучающиеся ранее обучались в другой образовательно организации, требуется 

нажать на кнопку «Добавить найденного». Если данные об указанных обучающихся 

вводятся в Систему впервые, требуется нажать кнопку «Добавить нового»  

В поле «Добавлены» (Рисунок 19, область 3) отображаются фамилия, имя и 

отчество обучающихся, которые были успешно добавлены в Систему. Для добавления 

обучающихся в Систему необходимо нажать кнопку «Применить» (Рисунок 19, область 

4). 

 

Рисунок 19 – Окно «Отчет о добавлении обучающихся» 

Отображается окно Системы (Рисунок 16, область 1). В таблице отображаются 

данные о добавленных обучающихся. 

Для перевода обучающихся из одной структурной единицы в другую необходимо 

выбрать структурную единицу (Рисунок 13, область 1), из которой требуется перевести 
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обучающихся. Выбранная структурная единица изменит цвет на тёмно-синий. 

Отображаются кнопки «Добавить», «Загрузить из шаблона», «Перевести», «Отчислить» 

(Рисунок 13, области 3, 4, 5 и 6). В таблице в Рабочей области Системы (Рисунок 13, 

область 2) отображаются обучающиеся выбранного класса.  

Далее необходимо выбрать обучающихся нажатием на строки с их данными. 

Строки с выбранными обучающимися изменят цвет на тёмно-синий. (Рисунок 20, области 

1 и 2). Далее требуется нажать на кнопку «Перевести» (Рисунок 20, область 3) 

 

Рисунок 20 – Подраздел «Классы/Обучающиеся» после выбора обучающихся 

Отображается окно «Перевод обучающихся» (Рисунок 21). Данное окно содержит 

форму для перевода обучающихся. Форма содержит следующие элементы: 

 Фамилия, имя и отчество (1); 

 Поле «Приказ» (2); 

 Поле «Дата перевода» (3); 

 Поле «Класс» (4); 

 Кнопка «Перевести» (5); 

 Кнопка «Отмена» (6). 
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Рисунок 21 – Окно «Перевод обучающихся» 

Далее требуется ввести реквизиты приказа в поле «Приказ» (2), указать дату 

перевода обучающегося в поле «Дата перевода», выбрать класс, в который требуется 

перевести обучающегося в поле «Класс» Далее необходимо нажать на кнопку 

«Перевести» (Рисунок 21, область 5) или «Отмена» (Рисунок 21, область 6) (для закрытия 

формы без сохранения данных). Отображается подраздел «Классы/Обучающиеся» 

(Рисунок 13). 

Для отчисления обучающегося из класса необходимо выбрать обучающихся 

нажатием на строки с их данными. Строки с выбранными обучающимися изменят цвет на 

тёмно-синий. (Рисунок 20, области 1 и 2). Далее требуется нажать на кнопку «Отчислить» 

(Рисунок 20, область 4). Отображается окно «Отчисление обучающихся» (Рисунок 22). 

Данное окно содержит следующие элементы: 

 Фамилия, имя и отчество (1); 

 Поле «Приказ» (2); 

 Поле «Дата отчисления» (3); 

 Кнопка «Отчислить» (4); 

 Кнопка «Отмена» (5); 

 Поле «Неверные данные (удалить)» (6). 
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Рисунок 22 – Окно «Отчисление обучающихся» 

Далее требуется ввести реквизиты приказа в поле «Приказ» (2), указать дату 

отчисления обучающегося в поле «Дата отчисления» (3), и нажать на кнопку «Отчислить» 

(Рисунок 22, область 4) или «Отмена» (Рисунок 22, область 5) (для закрытия формы без 

сохранения данных). Отображается подраздел «Классы/Обучающиеся» (Рисунок 13). 

Для удаления данных об обучающихся необходимо выбрать обучающихся 

нажатием на строки с их данными. Строки с выбранными обучающимися изменят цвет на 

тёмно-синий. (Рисунок 20, области 1 и 2). Далее требуется нажать кнопку «Отчислить» 

(Рисунок 20, область 4). Отображается окно «Отчисление обучающихся» (Рисунок 22). 

Далее необходимо поставить галочку в поле «Неверные данные (удалить)» (Рисунок 22, 

область 6) и нажать на кнопку «Отчислить» (Рисунок 22, область 4) или «Отмена» 

(Рисунок 22, область 5) (для закрытия формы без сохранения данных). Отображается 

подраздел «Классы/Обучающиеся» (Рисунок 13). 

2.1.2.2 Ведение индивидуального портфолио обучающихся 

Для заполнения портфолио обучающегося необходимо перейти в раздел «Реестры» 

Главного меню Системы. В Рабочей области Системы отображаются следующие 

элементы выбранного раздела «Реестры» (Рисунок 23): 

− Подраздел «Сотрудники» (1); 

− Подраздел «Обучающиеся» (2); 

− Подраздел «Родители» (3); 

− Подраздел «Выпускники» (4). 
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Рисунок 23 – Раздел «Реестры» 

Далее необходимо выбрать подраздел «Обучающиеся» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 23, область 2). В данном подразделе отображаются данные об обучающихся 

образовательной организации и предоставлена возможность редактировать портфолио 

обучающихся. На странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая 

область Системы, содержащая следующие элементы (Рисунок 24): 

− Выпадающий список «Раздел» (1): 

 Основные сведения; 

 Адрес; 

 Родители; 

 Достижения; 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Дата рождения; 

 Гражданство; 

 Пол; 

 Класс; 

 № личного дела; 

 Телефон; 

 E-mail; 

 СНИЛС; 

 Документ; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

В случае если в Систему ранее были добавлены данные об обучающихся 

образовательной организации, в таблице (Рисунок 24, область 2) отображается их 
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перечень, иначе – таблица пуста. Шапка перечня оснащена формами поиска по каждому 

из столбцов.  

 

 

Рисунок 24 – Подраздел «Обучающиеся» 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в excel» (Рисунок 24, область 3) загружается 

файл «Обучающиеся.xls» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Файл «Обучающиеся» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 24, область 1) раздела «Адрес», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 26), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  
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 №; 

 ФИО; 

 Регистрация; 

 Проживание; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

 

Рисунок 26 – Раздел «Адрес» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 24, область 1) раздела «Родители», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 27), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Представитель; 

 ФИО родителя; 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Телефон; 

 Email; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

Если информация о родителях обучающегося не была внесена ранее, то таблица 

пуста. 
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Рисунок 27 – Раздел «Родители» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 24, область 1) раздела «Достижения», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 28), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Творчество; 

 Спорт; 

 Конкурсы; 

 Олимпиады; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 
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Рисунок 28 – Раздел «Достижения» 

Для заполнения портфолио обучающегося необходимо нажать на строку с данными 

обучающегося. Отображается окно «Основные сведения» (Рисунок 29). В данном окне 

отображаются следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 

 «Родители»; 

 «Достижения»; 

 «История»; 

 Фамилия, имя и отчество обучающегося (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Личная карточка обучающегося (5). 

Личная карточка обучающегося содержит следующие блоки: 

 Блок «Общие сведения», включающий следующие поля: 

 № личного дела; 

 Гражданство; 

 Пол; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 
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 СНИЛС; 

 Блок «Контакты», включающий следующие поля: 

 Телефон; 

 Email; 

 Блок «Свидетельство о рождении», включающий следующие поля: 

 Серия; 

 Номер; 

 Дата выдачи; 

 Кем выдан; 

 Блок «Паспорт», включающий следующие поля: 

 Серия; 

 Номер; 

 Дата выдачи; 

 Кем выдан; 

 Блок «Адрес регистрации», включающий следующие поля: 

 Индекс; 

 Адрес; 

 Дом; 

 Корпус; 

 Строение; 

 Квартира; 

 Блок «Адрес фактического проживания», включающий следующие 

элементы: 

 Переключатель «Совпадает с местом регистрации»; 

 Поле «Индекс»; 

 Поле «Адрес»; 

 Поле «Дом»; 

 Поле «Корпус»; 

 Поле «Строение»; 

 Поле «Квартира». 

Далее необходимо заполнить информацией об обучающемся поля ввода данных. 

Внесенная об обучающемся информация сохраняется автоматически. 



29 

 

 

Рисунок 29 – Окно «Основные сведения» 

Для перехода в другие разделы портфолио необходимо нажать на соответствующие 

кнопки (Рисунок 29, область 1). Для возвращения в подраздел «Обучающиеся» требуется 

нажать кнопку «Назад» (Рисунок 29, область 3)  

При нажатии на кнопку «Выгрузка в excel» (Рисунок 29, область 4) загружается 

файл «Карточка обучающегося» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Файл «Карточка обучающегося» 

При нажатии на кнопку «Родители» отображается окно «Родители» (Рисунок 31), 

содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные сведения»; 
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 «Родители»; 

 «Достижения»; 

 «История»; 

 Фамилия, имя и отчество обучающегося (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Кнопка «Добавить» (5); 

 Кнопка «Изменить» (6); 

 Кнопка «Удалить» (7); 

 Таблица со следующими полями (8): 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Номер телефона; 

 Email. 

В случае если в Систему ранее были добавлены данные о родителях (п. 2.1.3 

Инструкции) данного обучающегося, в таблице (Рисунок 31, область 8) отображается их 

перечень, иначе – таблица пуста. 

 

Рисунок 31 – Окно «Родители» 

При нажатии на кнопку «Достижения» отображается окно «Достижения» (Рисунок 

32), содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные сведения»; 

 «Родители»; 

 «Достижения»; 
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 «История»; 

 Фамилия, имя и отчество обучающегося (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Блоки, содержащие информацию по следующим типам: 

 Творчество (5); 

 Спорт (6); 

 Конкурсы (7); 

 Олимпиады (8). 

 

Рисунок 32 – Окно «Достижения» 

Для добавления достижения обучающегося требуется нажать на соответствующий 

блок. Далее следует заполнить все поля внутри блока (Рисунок 32, область 9) и нажать 

кнопку «Добавить» (Рисунок 32, область 10). Отображается окно Достижения (Рисунок 

32). В случае если в Систему ранее были добавлены данные о достижениях данного 

обучающегося, в соответствующем блоке отображается их перечень, иначе в блоке 

отображаются только поля для ввода. Для удаления достижения требуется нажать кнопку 

«Удалить» (Рисунок 32, область 11) в строке достижения. 

При нажатии на кнопку «История» отображается окно «История» (Рисунок 33), 

содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные сведения»; 

 «Родители»; 

 «Достижения»; 

 «История»; 
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 Фамилия, имя и отчество обучающегося (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Таблица со следующими полями (5): 

 №; 

 Организация; 

 Дата поступления; 

 Дата выбытия; 

 Приказ; 

 Класс; 

 Тип класса. 

Таблица гарантировано содержит информацию о наименовании текущей 

образовательной организации, дате поступления обучающегося в данную 

образовательную организацию, классе обучающегося. В поле «Дата выбытия» значится 

«По Н.В.». В случае смены обучающимся образовательно организации или класса, в 

таблице отображаются данные сведения.  

История обучающегося формируется автоматически при зачислении обучающегося 

в образовательную организацию или при переводе обучающегося из класса в класс. 

 

Рисунок 33 – Окно «История» 

Так же в Системе предусмотрена возможность добавлять данные о продолжении 

образования выпускниками ОО. Для этого необходимо перейти в раздел «Реестры» 

Главного меню Системы. В Рабочей области Системы отображаются следующие 

элементы выбранного раздела «Реестры» (Рисунок 23): 

− Подраздел «Сотрудники» (1); 

− Подраздел «Обучающиеся» (2); 

− Подраздел «Родители» (3); 

− Подраздел «Выпускники» (4). 
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Далее необходимо выбрать подраздел «Выпускники» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 23, область 4). В данном подразделе отображаются данные об обучающихся 

образовательной организации в 9-ой и 11-ой параллелях и предоставлена возможность 

редактировать данные об учреждении, в котором обучающийся продолжит своё 

образование. На странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область 

Системы, в виде таблицы (Рисунок 34) со следующими полями: 

 №; 

 ФИО выпускника; 

 Продолжение образования; 

 Информация/Организация; 

 Реквизиты приказа об отчислении; 

 Класс. 

В случае если в Систему ранее были добавлены данные об обучающихся 

образовательной организации в 9-ой и 11-ой параллелях, в таблице (Рисунок 34, область 

1) отображается их перечень, иначе – таблица пуста. Шапка таблицы оснащена формами 

поиска по каждому из столбцов. 

Для добавления информации о продолжении образования выпускником ОО 

необходимо в соответствующей строке выбрать в поле «Продолжение образования» 

(Рисунок 34, область 2) один из следующих типов образовательной организации: 

 Нет данных; 

 Др. школа; 

 СПО; 

 ВУЗ. 

Далее требуется заполнить поле «Информация/Организация» (Рисунок 34, область 

3) имеющимися данными об образовательной организации, в которой обучающийся 

продолжит образование. Все изменения сохраняются автоматически. 

 

Рисунок 34 – Подраздел «Выпускники» 
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2.1.3 Модуль внутренней оценки качества общего образования и 

учета результатов. Формирование реестра родителей обучающихся 

образовательных организаций 

Для формирования реестра родителей обучающихся ОО необходимо перейти в 

раздел «Комплектование» Главного меню Системы (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Раздел «Комплектование» 

В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного 

раздела «Комплектование»: 

− Подраздел «Сотрудники»; 

− Подраздел «Предметы»; 

− Подраздел «Классы/Обучающиеся»; 

− Подраздел «Классное руководство»; 

− Подраздел «Родители» (1); 

− Подраздел «Учебный календарь»; 

− Подраздел «Нагрузка». 

Далее необходимо выбрать подраздел «Родители» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 35, область 1). В данном подразделе отображается перечень родителей 

обучающихся ОО, и предоставлена возможность управлять списком родителей 

обучающихся образовательной организации. На странице отображается Главное меню 

Системы, а также Рабочая область Системы (Рисунок 36), содержащая следующие 

элементы: 

− Кнопка «Добавить» (1); 

− Кнопка «Загрузить из шаблона» (2); 
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− Кнопка «Удалить» (3):  

− Таблица со следующими полями (4): 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

− Кнопка «Прикрепить ученика» (5). 

В случае если перечень родителей не был сформирован в Системе ранее, 

отображаются только кнопки «Добавить», «Загрузить из шаблона», «Удалить» и 

«Прикрепить ученика». 

 

Рисунок 36 – Подраздел «Родители» 

Для добавления родителя в Систему требуется нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 

36, область 1). Отображается окно «Добавить родителя» (Рисунок 37) .Данное окно 

содержит форму для заполнения (Рисунок 37, область 1), содержащую следующие поля: 

− Фамилия; 

− Имя; 

− Отчество; 

− Дата рождения; 

− Пол (по умолчанию – мужской). 

Под формой отображаются кнопки «Сохранить» и «Отмена» (Рисунок 37, области 

2 и 3). Далее необходимо заполнить все поля формы и нажать на кнопку «Сохранить» 
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(Рисунок 37, область 2) или «Отмена» (для закрытия формы без сохранения данных) 

(Рисунок 37, область 3). Для внесения даты рождения необходимо нажать на кнопку 

«Дата» (Рисунок 37, область 4). При нажатии на кнопку «Дата» отображается окно выбора 

даты (Рисунок 15). Для продолжения работы требуется выбрать год и месяц в 

соответствующих выпадающих списках (Рисунок 15, области 1 и 2), а затем выбрать дату, 

нажав на соответствующую ячейку (Рисунок 15, область 3). 

После сохранения данных отображается подраздел «Родители» (Рисунок 36). В 

таблице отображаются данные о добавленном родителе. 

 

Рисунок 37 – Окно «Добавить родителя» 

В Системе также реализована возможность добавления родителей списком. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Загрузить из шаблона» (Рисунок 36, область 2). 

Отображается окно «Загрузить из шаблона» (Рисунок 38). В данном окне отображается 

форма, содержащая следующие элементы: 

− Ссылка «Скачать файл для заполнения» (1); 

− Кнопка «Выберите файл» («Обзор») (2); 

− Наименование загружаемого файла (если файл не выбран, отображается 

надпись «Файл не выбран») (3); 

− Кнопка «Сохранить» (4); 

− Кнопка «Отмена» (5); 
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Рисунок 38 – Окно «Загрузить из шаблона» для сотрудников 

Далее необходимо нажать на ссылку «Скачать файл для заполнения» (Рисунок 38, 

область 1). Скачанный файл (Рисунок 39) требуется заполнить данными о родителях в 

соответствии с рекомендациями внутри файла (Рисунок 39, область 1) и сохранить.  

 

Рисунок 39 – Файл для заполнения 

После заполнения и сохранения файла требуется нажать на кнопку «Выберите 

файл» («Обзор») (Рисунок 38, область 2) и выбрать сохраненный файл. Наименование 

выбранного файла отображается в поле «Наименование загружаемого файла» (Рисунок 38, 

область 3). Далее необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 38, область 4) или 

«Отмена» (для закрытия формы без сохранения данных) (Рисунок 38, область 5). 
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После сохранения данных отображается окно «Отчет о добавлении родителей» 

(Рисунок 40). Данное окно содержит следующие элементы: 

 Поле «Ошибки загрузки» (1); 

 Поле «Дубли» (2); 

 Поле «Добавлены» (3); 

 Кнопка «Применить» (4). 

В поле «Ошибки загрузки» (Рисунок 40, область 1) отображаются строки 

загруженного файла, в которых допущены ошибки. В поле «Дубли» (Рисунок 40, область 

2) отображаются фамилия, имя и отчество родителей, данные которых совпадают с уже 

имеющимися в Системе. В поле «Добавлены» (Рисунок 40, область 3) отображаются 

фамилия, имя и отчество родителей, которые были успешно добавлены в Систему. Далее 

необходимо нажать кнопку «Применить» (Рисунок 40, область 4). 

 

Рисунок 40 – Окно «Отчет о добавлении родителей» 

Отображается подраздел «Родители» (Рисунок 36). В таблице отображаются 

данные о добавленных родителях. 

Для удаления родителей необходимо выбрать родителей, нажав на 

соответствующие строки. Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее 

требуется нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 36, область 3). Отображается окно «Удалить 

родителя» (Рисунок 41). Данное окно содержит следующие элементы: 

 Поле «Отвязать от организации» (1); 
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 Поле «Удалить из базы» (2); 

 Кнопка «Сохранить» (4); 

 Кнопка «Отмена» (5); 

 

Рисунок 41 – Окно «Удалить родителя» 

Далее требуется выбрать либо поле «Отвязать от организации» (Рисунок 41, 

область 1), если данные о родителе верны, либо поле «Удалить из базы» (Рисунок 41, 

область 2), если данные о родителе внесены с ошибками. Затем необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить» (Рисунок 41, область 3) или «Отмена» (Рисунок 41, область 4) (для 

закрытия формы без сохранения данных). Отображается Подраздел «Родители» (Рисунок 

36). 

Для привязки обучающихся к их родителям необходимо нажать на кнопку 

«Прикрепить ученика» (Рисунок 36, область 5). Отображается Окно «Распределение 

учеников по родителям» (Рисунок 42), содержащее следующие поля: 

 ФИО Родителя (1); 

 ФИО ребенка (2); 

 ФИО учеников (3); 

 Кнопка «×» (4). 

В случае если в Систему ранее были добавлены данные о родителях обучающихся 

образовательной организации, в поле «ФИО Родителя» (Рисунок 42, область 1) 

отображается их перечень, иначе – поле пустое. Номер справа от имени родителя 

обозначает количество привязанных к нему учеников. В случае если в Систему ранее 

были добавлены данные об обучающихся образовательной организации, в поле «ФИО 

учеников» (Рисунок 42, область 3) отображается их перечень, иначе – поле пустое. Поле 

«ФИО ребенка» (Рисунок 42, область 2) остается пустым до тех пор, пока в поле «ФИО 

Родителя» не будет выбрано родителя с привязанными к нему детьми. 
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Рисунок 42 – Окно «Распределение учеников по родителям» 

Сначала требуется выбрать родителя в поле «ФИО Родителя» (Рисунок 42, область 

1) нажатием на соответствующую строку. Строка выбранного родителя сменит цвет на 

тёмно-синий (Рисунок 43, область 1). В случае, если у выбранного родителя уже имеется 

привязка к обучающимся, их перечень отображается в поле «ФИО ребенка» (Рисунок 43, 

область 2). В стоке у каждого привязанного обучающегося отображаются кнопка «×» 

(Рисунок 43, область 5) и выпадающий список «Тип представителя» (Рисунок 43, область 

4), включающий следующие типы: 

 Родитель; 

 Опекун; 

 Усыновитель; 

 Попечитель. 

 

Рисунок 43 – Окно «Распределение учеников по родителям» при выборе 

родителя с привязанными обучающимися 
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Для привязки обучающегося к выбранному родителю необходимо нажать на 

кнопку «+» в строке требуемого ученика в поле «ФИО учеников» (Рисунок 43, область 3). 

Все изменения сохраняются автоматически. Выбранный обучающийся отображается в 

поле «ФИО ребенка». Далее необходимо выбрать в выпадающем списке «Тип 

представителя» (Рисунок 43, область 4), кем выбранный родитель приходится 

выбранному обучающемуся. 

Для удаления привязки обучающегося к родителю требуется нажать на кнопку «×» 

(Рисунок 43, область 5) в строке обучающегося в поле «ФИО ребенка». Выбранный 

обучающийся отображается в поле «ФИО учеников». 

Также возможно добавлять родителей отдельно для одного обучающегося. Для 

этого необходимо перейти в раздел «Реестры» Главного меню Системы (Рисунок 23). В 

Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного раздела 

«Реестры»: 

− Подраздел «Сотрудники» (1); 

− Подраздел «Обучающиеся» (2); 

− Подраздел «Родители» (3); 

− Подраздел «Выпускники» (4). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Обучающиеся» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 23, область 2). В подразделе «Обучающиеся» (Рисунок 24) следует выбрать 

обучающегося, родителей которого требуется добавить, нажав на соответствующую 

строку. Отображается окно «Основные сведения» (Рисунок 29). Далее необходимо нажать 

кнопку «Родители» (Рисунок 29, область 1). Отображается окно «Родители». В случае 

если в Систему ранее были добавлены данные о родителях данного обучающегося, в 

таблице (Рисунок 31, область 8) отображается их перечень, иначе – таблица пуста. 

Далее требуется нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 31, область 5). Отображается 

окно «Добавить родителя» (Рисунок 44). Данное окно содержит форму для заполнения, 

содержащую следующие поля: 

− Тип представителя (выпадающий список) (по умолчанию – родитель); 

− Фамилия; 

− Имя; 

− Отчество; 

− Дата рождения; 

− Пол (выпадающий список) (по умолчанию – мужской); 



42 

 

− Тел.; 

− Email. 

Под формой отображаются кнопки «Сохранить» и «Отмена» (области 2 и 3 на 

Рисунок 44) 

 

Рисунок 44 – Окно «Добавить родителя» 

Для добавления родителя обучающегося в Систему необходимо заполнить все поля 

формы (поля «Тел.» и «e-mail» не являются обязательными) и нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 44, область 2) или «Отмена» (для закрытия формы без сохранения 

данных) (Рисунок 44, область 3). Для внесения даты рождения необходимо нажать на 

кнопку «Дата» (Рисунок 44, область 1) в соответствующей строке. Отображается окно 

выбора даты (Рисунок 15). Для продолжения работы требуется выбрать год и месяц в 

соответствующих выпадающих списках (Рисунок 15, области 1 и 2), а затем выбрать дату, 

нажав на соответствующую ячейку (Рисунок 15, область 3). 

После сохранения данных отображается окно «Родители» (Рисунок 31). В таблице 

отображаются данные о добавленном родителе обучающегося (Рисунок 31, область 8). 

Для изменения данных о родителе необходимо соответствующую строку в таблице 

(Рисунок 31, область 8). Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий. Далее требуется 

нажать кнопку «Изменить» (Рисунок 31, область 6). Отображается окно «Добавить 

родителя» (Рисунок 44). Необходимо внести изменения в поля формы и нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 44, область 2) или «Отмена» (для закрытия формы без сохранения 

данных) (Рисунок 44, область 3). 
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Для удаления данных о родителях необходимо выбрать родителей, нажав на 

соответствующие строки. Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее 

требуется нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 31, область 7). Выбранные строки удалятся. 

Для просмотра реестра родителей необходимо перейти в раздел «Реестры» 

Главного меню Системы (Рисунок 23). В Рабочей области Системы отображаются 

следующие элементы выбранного раздела «Реестры»: 

− Подраздел «Сотрудники» (1); 

− Подраздел «Обучающиеся» (2); 

− Подраздел «Родители» (3); 

− Подраздел «Выпускники» (4). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Родители» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 23, область 3). На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы, содержащая следующие элементы: 

− Таблица (Рисунок 45, область 1), состоящая из следующих полей: 

 №; 

 ФИО Родителя; 

 Дата рождения; 

 Телефон; 

 Дети; 

 Тип; 

 Класс; 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (Рисунок 45, область 2). 

Шапка перечня оснащена формами поиска по каждому из столбцов.  

 



44 

 

 

Рисунок 45 – Подраздел «Родители» 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в excel» (Рисунок 45, область 2) и выборе пути 

сохранения файла загрузится файл «Родители.xls» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Файл «Родители» 

2.1.4 Модуль внутренней оценки качества общего образования и 

учета результатов. Формирование и ведение реестра структурных 

единиц ОО 

Для формирования реестра структурных единиц необходимо перейти в раздел 

«Комплектование» Главного меню Системы (Рисунок 47). 



45 

 

 

Рисунок 47 – Раздел «Комплектование» 

В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного 

раздела «Комплектование»: 

− Подраздел «Сотрудники»; 

− Подраздел «Предметы»; 

− Подраздел «Классы/Обучающиеся» (1); 

− Подраздел «Классное руководство»; 

− Подраздел «Родители»; 

− Подраздел «Учебный календарь»; 

− Подраздел «Нагрузка». 

Далее необходимо выбрать подраздел «Классы/Обучающиеся» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 47, область 1). В данном подразделе отображаются все учебные 

параллели, содержащие учебные единицы данной ОО, и предоставлена возможность 

редактировать перечень учебных единиц и обучающихся данных учебных единиц 

(Рисунок 48). На странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область 

Системы, содержащая следующие элементы: 

− Кнопка «Добавить» (1); 

− Блок учебных параллелей (2); 

− Таблица со следующими полями (3):  

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 
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 Дата рождения; 

 Класс. 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (4). 

В случае если в Систему ранее были добавлены данные о структурных единицах 

образовательной организации,  в блоке учебных параллелей отображается их перечень, 

иначе – блок пуст. В случае если в Систему ранее были добавлены данные об 

обучающихся образовательной организации, отображается их перечень, иначе – таблица 

пуста. 

 

Рисунок 48 – Подраздел «Классы/Обучающиеся» 

Далее необходимо нажать на кнопку «Добавить» (1). Отображается окно «Добавить 

учебную единицу» (Рисунок 49, Рисунок 50, Рисунок 51).  

Данное окно содержит форму для заполнения. Поля данной формы формируются в 

зависимости от выбранного вида учебной единицы:  

1. Класс; 

2. Группа в классе; 

3. Группа с параллели. 

В случае, если вид учебной единицы – Класс (Рисунок 49, область 1), поля формы 

следующие (2): 

− Параллель; 

− Наименование; 

− Тип учебной единицы, содержащий следующие пункты: 

 Общеобразовательный; 

 Профильный; 
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 Гимназический; 

 Руководитель (список, формируется из Реестра «Сотрудники»). 

В случае, если вид учебной единицы – Группа в классе (Рисунок 50, область 1), 

поля формы следующие (2): 

− Класс; 

− Наименование. 

В случае, если вид учебной единицы – Группа с параллели (Рисунок 51, область 1), 

поля формы следующие (2): 

− Параллель; 

− Наименование. 

Под формой отображаются кнопки «Сохранить» и «Отмена» (области 3 и 4 на 

Рисунок 49, Рисунок 50, Рисунок 51). 

 

Рисунок 49 – Окно «Добавление учебной единицы», вид учебной единицы – 

Класс 
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Рисунок 50 – Окно «Добавление учебной единицы», вид учебной единицы – 

Группа в классе 

 

Рисунок 51  – Окно «Добавление учебной единицы», вид учебной единицы – Группа с 

параллели 

Для внесения учебной единицы в Систему необходимо заполнить все поля формы и 

нажать на кнопку «Сохранить» (3) или «Отмена» (4) (для закрытия формы без сохранения 

данных). 
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После сохранения данных отображается окно «Классы/Обучающиеся» (Рисунок 

52). Отображается перечень учебных параллелей, содержащих структурные единицы, 

кнопка «Добавить» и таблица, содержащая список обучающихся образовательной 

организации. При отсутствии обучающихся образовательной организации в Системе - 

таблица пуста. 

 

Рисунок 52 – Подраздел «Классы/Обучающиеся после добавления учебной 

единицы» 

Для изменения данных по структурной единице необходимо выбрать её в блоке 

учебных параллелей (Рисунок 53). Выбранная структурная единица изменит цвет на 

тёмно-синий (Рисунок 53, область 1). Отображаются кнопки «Изменить» и «Удалить» 

(Рисунок 53, области 2 и 3). Кнопка «Удалить» отображается только в случае отсутствия 

обучающихся в структурной единице. 

 

Рисунок 53 – Подраздел «Классы/Обучающиеся после выбора учебной 

единицы» 
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Далее необходимо нажать кнопку «Изменить» (2). Отображается окно «Добавление 

учебной единицы» (Рисунок 49, Рисунок 50, Рисунок 51), содержащее данные о 

структурной единице. Для внесения изменений требуется скорректировать данные в тех 

полях формы, где это необходимо, и нажать на кнопку «Сохранить» или «Отмена» (для 

закрытия формы без сохранения данных). После сохранения данных отображается 

подраздел «Классы/Обучающиеся» (Рисунок 48). 

Для удаления структурной единицы необходимо выбрать её в блоке учебных 

параллелей (Рисунок 53). Выбранная структурная единица изменит цвет на тёмно-синий 

(Рисунок 53, область 1). Отображаются кнопки «Изменить» и «Удалить» (Рисунок 53, 

области 2 и 3). Кнопка «Удалить» отображается только в случае отсутствия обучающихся 

в структурной единице. Далее необходимо нажать кнопку «Удалить» (3). Отображается 

Подраздел «Классы/Обучающиеся» (Рисунок 48). 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в excel» (Рисунок 48, область 4) загружается 

файл «Реестр учебных единиц.xls» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Файл «Реестр учебных единиц» 

2.1.5 Модуль внутренней оценки качества общего 

образования и учета результатов. Формирование реестра 

сотрудников образовательных организаций 

2.1.5.1 Формирование реестра сотрудников 

Для формирования реестра сотрудников ОО необходимо перейти в раздел 

«Комплектование» Главного меню Системы (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Раздел «Комплектование» 

В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного 

раздела «Комплектование»: 

− Подраздел «Сотрудники» (1); 

− Подраздел «Предметы»; 

− Подраздел «Классы/Обучающиеся»; 

− Подраздел «Классное руководство»; 

− Подраздел «Родители»; 

− Подраздел «Учебный календарь»; 

− Подраздел «Нагрузка». 

Далее необходимо выбрать подраздел «Сотрудники» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 55, область 1). В данном подразделе отображается перечень сотрудников ОО, и 

предоставлена возможность управлять списком сотрудников образовательной 

организации. На странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область 

Системы, содержащая следующие элементы: 

− Кнопка «Добавить» (1); 

− Кнопка «Загрузить из шаблона» (2); 

− Кнопка «Уволить» (3):  

− Таблица со следующими полями (4): 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения. 



52 

 

В случае если перечень сотрудников не был сформирован в Системе ранее, 

отображаются только кнопки «Добавить», «Загрузить из шаблона» и «Уволить». 

 

Рисунок 56 – Подраздел «Сотрудники» 

Для добавления сотрудника в Систему требуется нажать кнопку «Добавить» 

(Рисунок 56, область 1). Отображается окно «Добавить сотрудника» (Рисунок 57) .Данное 

окно содержит форму для заполнения (Рисунок 57, область 1), содержащую следующие 

поля: 

− Фамилия; 

− Имя; 

− Отчество; 

− Дата рождения; 

− Пол (по умолчанию – мужской). 

Под формой отображаются кнопки «Сохранить» и «Отмена» (области 2 и 3 на 

Рисунок 57). Далее необходимо заполнить все поля формы и нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 57, область 2) или «Отмена» (для закрытия формы без сохранения 

данных) (Рисунок 57, область 3). Для внесения даты рождения необходимо нажать на 

кнопку «Дата» (Рисунок 57, область 4). При нажатии на кнопку «Дата» отображается окно 

выбора даты (Рисунок 15). Для продолжения работы требуется выбрать год и месяц в 

соответствующих выпадающих списках (Рисунок 15, области 1 и 2), а затем выбрать дату, 

нажав на соответствующую ячейку (Рисунок 15, область 3). 

После сохранения данных отображается подраздел «Сотрудники» (Рисунок 56). В 

таблице отображаются данные о добавленном сотруднике ОО. 
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Рисунок 57 – Окно «Добавить сотрудника» 

В Системе также реализована возможность добавления сотрудников списком. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Загрузить из шаблона» (Рисунок 56, область 2). 

Отображается окно «Загрузить из шаблона» (Рисунок 58). В данном окне отображается 

форма, содержащая следующие элементы: 

− Ссылка «Скачать файл для заполнения» (1); 

− Кнопка «Выберите файл» («Обзор») (2); 

− Наименование загружаемого файла (если файл не выбран, отображается 

надпись «Файл не выбран») (3); 

− Кнопка «Сохранить» (4); 

− Кнопка «Отмена» (5); 
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Рисунок 58 – Окно «Загрузить из шаблона» для сотрудников 

Далее необходимо нажать на ссылку «Скачать файл для заполнения» (1). 

Скачанный файл (Рисунок 59) требуется заполнить данными о сотрудниках в 

соответствии с рекомендациями внутри файла (Рисунок 59, область 1) и сохранить.  

 

Рисунок 59 – Файл для заполнения 

После заполнения и сохранения файла требуется нажать на кнопку «Выберите 

файл» («Обзор») (Рисунок 58, область 2) и выбрать сохраненный файл. Наименование 

выбранного файла отображается в поле «Наименование загружаемого файла» (Рисунок 58, 

область 3). Далее необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 58, область 4) или 

«Отмена» (для закрытия формы без сохранения данных) (Рисунок 58, область 5). 

После сохранения данных отображается окно «Отчет о добавлении сотрудников» 

(Рисунок 60). Данное окно содержит следующие элементы: 



55 

 

 Поле «Ошибки загрузки» (1); 

 Поле «Дубли» (2); 

 Поле «Добавлены» (3); 

 Кнопка «Применить» (4). 

В поле «Ошибки загрузки» (Рисунок 60, область 1) отображаются строки 

загруженного файла, в которых допущены ошибки. В поле «Дубли» (Рисунок 60, область 

2) отображаются фамилия, имя и отчество сотрудников, данные которых совпадают с уже 

имеющимися в Системе. В поле «Добавлены» (Рисунок 60, область 3) отображаются 

фамилия, имя и отчество Сотрудников, которые были успешно добавлены в Систему. 

Далее необходимо нажать кнопку «Применить» (Рисунок 60, область 4). 

 

Рисунок 60 – Окно «Отчет о добавлении сотрудников» 

Отображается подраздел «Сотрудники» (Рисунок 56). В таблице отображаются 

данные о добавленных сотрудниках. 

Для увольнения сотрудников необходимо выбрать сотрудников, нажав на 

соответствующие строки. Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее 

требуется нажать кнопку «Уволить» (Рисунок 56, область 5). Отображается окно 

«Увольнение сотрудников» (Рисунок 61). Данное окно содержит следующие элементы: 

 Поле «ФИО» (1); 

 Поле «Приказ» (2); 

 Поле «Дата увольнения» (3); 
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 Кнопка «Уволить» (4); 

 Кнопка «Отмена» (5); 

 Поле «Неверные данные (удалить)» (6). 

 

Рисунок 61 – Окно «Увольнение сотрудников» 

Далее требуется ввести реквизиты приказа в поле «Приказ» (2), указать дату 

увольнения в поле «Дата увольнения» (3), и нажать на кнопку «Уволить» (Рисунок 61, 

область 4) или «Отмена» (Рисунок 61, область 5) (для закрытия формы без сохранения 

данных). Отображается Подраздел «Сотрудники» (Рисунок 56). 

Для удаления данных о сотрудниках необходимо выбрать сотрудников, нажав на 

соответствующие строки. Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее 

требуется нажать кнопку «Уволить» (Рисунок 56, область 3). Отображается окно 

«Увольнение сотрудников» (Рисунок 61). Далее необходимо поставить галочку в поле 

«Неверные данные (удалить)» (Рисунок 61, область 6) и нажать на кнопку «Уволить» 

(Рисунок 61, область 4) или «Отмена» (Рисунок 61, область 5) (для закрытия формы без 

сохранения данных). Отображается Подраздел «Сотрудники» (Рисунок 56). 

2.1.5.2 Ведение индивидуального портфолио сотрудника 

Для формирования портфолио сотрудников необходимо перейти в раздел 

«Реестры» Главного меню Системы. В Рабочей области Системы отображаются 

следующие элементы выбранного раздела «Реестры» (Рисунок 62): 

− Подраздел «Сотрудники» (1); 
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− Подраздел «Обучающиеся» (2); 

− Подраздел «Родители» (3); 

− Подраздел «Выпускники» (4). 

 

Рисунок 62 – Раздел «Реестры» 

Далее необходимо выбрать подраздел «Сотрудники» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 62, область 1). В данном подразделе отображаются данные о сотрудниках 

образовательной организации и предоставлена возможность редактировать портфолио 

сотрудников. На странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область 

Системы, содержащая следующие элементы (Рисунок 63): 

− Выпадающий список «Раздел» (1): 

 Основные сведения (открыт по умолчанию); 

 Адрес; 

 Предметы; 

 Должность; 

 Стаж; 

 Образование; 

 Квалификация; 

 Работы; 

 Достижения; 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Тел.; 

 Email; 

 СНИЛС; 



58 

 

 Документ; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

Шапка перечня оснащена формами поиска по каждому из столбцов.  

 

Рисунок 63 – Подраздел «Сотрудники» 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в excel» (Рисунок 63, область 3) и выборе пути 

сохранения файла, загрузится файл «Сотрудники.xls» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Файл «Сотрудники» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 63, область 1) раздела «Адрес», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 65), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 
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 Регистрация; 

 Проживание; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

 

Рисунок 65 – Раздел «Адрес» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 63, область 1) раздела «Предметы», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 66), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Предмет; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

 

Рисунок 66 – Раздел «Предметы» 
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При выборе в выпадающем списке (Рисунок 63, область 1) раздела «Должность», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 67), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Должность; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

 

Рисунок 67 – Раздел «Должность» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 63, область 1) раздела «Стаж», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 68), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Педагогический стаж лет; 

 Педагогический стаж месяцев; 

 Педагогический стаж дней; 

 Административный стаж лет; 

 Административный стаж месяцев; 

 Административный стаж дней; 

 Общий стаж лет; 

 Общий стаж месяцев; 

 Общий стаж дней; 
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− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 

 

Рисунок 68 – Раздел «Стаж» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 63, область 1) раздела «Образование», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 69), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Уровень образования; 

 Организация; 

 Год окончания; 

 Номер диплома; 

 Дата; 

 Ученая степень; 

 Научное звание; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 
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Рисунок 69 – Раздел «Образование» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 63, область 1) раздела 

«Квалификация», отображается соответствующий раздел (Рисунок 70), включающий 

следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Количество; 

 Наименование; 

 Год; 

 Часы 

 Количество; 

 Наименование; 

 Год; 

 Номер диплома; 

 Часы; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 
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Рисунок 70 – Раздел «Квалификация» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 63, область 1) раздела «Работы», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 71), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Количество работ; 

 Тип работы; 

 Наименование; 

 Содержание; 

 Год; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 
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Рисунок 71 – Раздел «Работы» 

При выборе в выпадающем списке (Рисунок 63, область 1) раздела «Достижения», 

отображается соответствующий раздел (Рисунок 72), включающий следующие элементы: 

− Выпадающий список «Раздел» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 ФИО; 

 Количество конкурсов; 

 Конкурсы; 

 Количество наград; 

 Награды; 

− Кнопка «Выгрузка в excel» (3). 
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Рисунок 72 – Раздел «Достижения» 

Для заполнения портфолио сотрудника необходимо нажать на строку с данными 

сотрудника. Отображается окно «Основные сведения» (Рисунок 73). В данном окне 

отображаются следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 

 «Предметы»; 

 «Должность»; 

 «Стаж»; 

 «История»; 

 «Образование»; 

 «Работы»; 

 «Достижения»; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Личная карточка сотрудника (5). 

Личная карточка сотрудника содержит следующие блоки: 

 Блок «Общие сведения», включающий следующие поля: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 
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 Дата рождения; 

 СНИЛС; 

 Пол; 

 Телефон; 

 Email; 

 Гражданство; 

 Блок «Документ удостоверяющий личность», включающий следующие 

поля: 

 Тип документа; 

 Серия; 

 Номер; 

 Дата выдачи; 

 Кем выдан; 

 Блок «Адрес регистрации», включающий следующие поля: 

 Индекс; 

 Адрес; 

 Дом; 

 Корпус; 

 Строение; 

 Квартира; 

 Блок «Адрес фактического проживания», включающий следующие 

элементы: 

 Переключатель «Совпадает с местом регистрации»; 

 Поле «Индекс»; 

 Поле «Адрес»; 

 Поле «Дом»; 

 Поле «Корпус»; 

 Поле «Строение»; 

 Поле «Квартира»; 

 Таблица «Стаж» (формируется из раздела «Стаж»), включающая следующие 

поля: 

 Вид; 

 Лет; 
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 Месяцев; 

 Дней. 

 

 

Рисунок 73 – Окно «Основные сведения» 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в excel» (Рисунок 73, область 4) загружается 

файл «Карточка сотрудника.xls» (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Файл «Карточка сотрудника» 

При нажатии на кнопку «Предметы» отображается окно «Предметы» (Рисунок 75), 

содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 



68 

 

 «Предметы»; 

 «Должность»; 

 «Стаж»; 

 «История»; 

 «Образование»; 

 «Работы»; 

 «Достижения»; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Справочник преподаваемых предметов (5); 

 Справочник доступных предметов(6); 

 Кнопка «Перенести влево» (7); 

 Кнопка «Перенести вправо» (8). 

 

Рисунок 75 – Окно «Предметы» 

Для добавления связки «Преподаватель-Предмет» необходимо нажать на строку с 

наименованием предмета в Справочнике доступных предметов (Рисунок 75, область 6). 

Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее требуется нажать на кнопку 

«Перенести влево» (Рисунок 75, область 7). Выбранные предметы отобразятся в 

Справочнике преподаваемых предметов (Рисунок 75, область 5). 

Для удаления связки «Преподаватель-Предмет» необходимо выбрать предмет, 

нажав на соответствующую строку, в Справочнике преподаваемых предметов (Рисунок 
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75, область 5). Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее требуется нажать 

на кнопку «Перенести вправо» (Рисунок 75, область 8). Выбранные предметы отобразятся 

в Справочнике доступных предметов (Рисунок 75, область 6). 

При нажатии на кнопку «Должность» отображается окно «Должность» (Рисунок 

76), содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 

 «Предметы»; 

 «Должность»; 

 «Стаж»; 

 «История»; 

 «Образование»; 

 «Работы»; 

 «Достижения»; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Справочник должностей (5); 

 Справочник доступных должностей(6); 

 Кнопка «Перенести влево» (7); 

 Кнопка «Перенести вправо» (8). 

 

Рисунок 76 – Окно «Должность» 
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Для добавления связки «Преподаватель-Должность» необходимо нажать на строку 

с наименованием должности в Справочнике доступных должностей (Рисунок 76, область 

6). Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее требуется нажать на кнопку 

«Перенести влево» (Рисунок 76, область 7). Выбранные должности отобразятся в 

Справочнике должностей (Рисунок 76, область 5). 

Для удаления связки «Преподаватель-Должность» необходимо нажать на строку, 

содержащую наименование должности, в Справочнике должностей (Рисунок 76, область 

5). Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее требуется нажать на кнопку 

«Перенести вправо» (Рисунок 76, область 8). Выбранные должности отобразятся в 

Справочнике доступных должностей (Рисунок 76, область 6). 

При нажатии на кнопку «Стаж» отображается окно «Стаж» (Рисунок 77), 

содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 

 «Предметы»; 

 «Должность»; 

 «Стаж»; 

 «История»; 

 «Образование»; 

 «Работы»; 

 «Достижения»; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Таблица «Стаж работы на момент зачисления», включающая данные о 

педагогическом, административном и общем стаже сотрудника (5); 

 Таблица истории должностей (6), содержащая следующие поля: 

 Должность; 

 Категория; 

 С; 

 По; 

 Квалификация. 
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Рисунок 77 – Окно «Стаж» 

В случае если в Систему ранее были добавлены данные о должностях сотрудника, 

в таблице истории должностей (Рисунок 77, область 12) отображаются данные сведения, 

иначе – таблица пуста. 

При нажатии на кнопку «История» отображается окно «История» (Рисунок 78), 

содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 

 «Предметы»; 

 «Должность»; 

 «Стаж»; 

 «История»; 

 «Образование»; 

 «Работы»; 

 «Достижения»; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Таблица (5) со следующими полями: 

 Наименование организации; 

 Работал с; 

 Работал по; 
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 Приказ. 

История формируется автоматически по факту фиксации зачисления в ОО и 

увольнения из ОО 

 

Рисунок 78 – Окно «История» 

При нажатии на кнопку «Образование и квалификация» отображается окно 

«Образование и квалификация» (Рисунок 79), содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 

 «Предметы»; 

 «Должность»; 

 «Стаж»; 

 «История»; 

 «Образование»; 

 «Работы»; 

 «Достижения»; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Блок «Образование» (5), включающий следующие элементы: 

 Выпадающий список «Уровень»; 

 Поле «Наименование организации»; 

 Поле «Год окончания»; 

 Поле «№ диплома»; 

 Выпадающий список «Дата»; 

 Выпадающий список «Ученая степень»; 

 Выпадающий список «Научное звание»; 

 Блок «Повышение квалификации» (6), включающий следующие элементы: 
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 Поле «Наименование»; 

 Поле «Год»; 

 Выпадающий список «Количество часов»; 

 Кнопка «Добавить»; 

 Блок «Дополнительное образование» (7), включающий следующие 

элементы: 

 Поле «Наименование»; 

 Поле «Год»; 

 Поле «№ диплома»; 

 Выпадающий список «Количество часов»; 

 Кнопка «Добавить». 

 

Рисунок 79 – Окно «Образование и квалификация» 

Для добавления данных об образовании сотрудника необходимо ввести данные в 

блок «Образование» (Рисунок 79, область 5). 

Для добавления данных о пройденных сотрудником курсах повышения 

квалификации необходимо внести наименование, год и количество часов в поля блока 

«Повышение квалификации» (Рисунок 79, область 6) и нажать кнопку «Добавить». В окне 

«Образование и квалификация» отображаются введенные данные и кнопка «Удалить». 

Для удаления данных о пройденных сотрудником курсах повышения квалификации 

необходимо нажать кнопку «Удалить» в соответствующей строке. 

Для добавления данных о дополнительном образовании сотрудника необходимо 

внести наименование, год, номер диплома и количество часов в таблицу «Дополнительное 
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образование» (Рисунок 79, область 7) и нажать кнопку «Добавить». В окне «Образование 

и квалификация» отображаются введенные данные и кнопка «Удалить». Для удаления 

данных о дополнительном образовании сотрудника необходимо нажать кнопку «Удалить» 

в соответствующей строке. 

При нажатии на кнопку «Работы» отображается окно «Работы» (Рисунок 80), 

содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 

 «Предметы»; 

 «Должность»; 

 «Стаж»; 

 «История»; 

 «Образование»; 

 «Работы»; 

 «Достижения»; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Блок «Работы» (5), включающий следующие элементы: 

 Выпадающий список «Тип работы» (по умолчанию – «Научная»); 

 Поле «Наименование»; 

 Поле «Краткое содержание»; 

 Поле «Год»; 

 Кнопка «Добавить»; 

 Таблица «Научные работы» (6), включающая следующие элементы: 

 Поле «Наименование»; 

 Поле «Краткое содержание»; 

 Поле «Год»; 

 Кнопка «Удалить»; 

 Таблица «Методические работы» (7), включающая следующие элементы: 

 Поле «Наименование»; 

 Поле «Краткое содержание»; 

 Поле «Год»; 

 Кнопка «Удалить». 
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Рисунок 80 – Окно «Работы» 

В случае если в Систему ранее были добавлены данные о работах сотрудника, в 

таблицах «Научные работы» (Рисунок 80, область 6) и «Методические работы» (Рисунок 

80, область 7) отображаются данные о работах , иначе – таблицы пусты. 

При нажатии на кнопку «Достижения» отображается окно «Достижения» (Рисунок 

81), содержащее следующие элементы: 

 Кнопки (1): 

 «Основные»; 

 «Предметы»; 

 «Должность»; 

 «Стаж»; 

 «История»; 

 «Образование»; 

 «Работы»; 

 «Достижения»; 

 Фамилия, имя и отчество сотрудника (2); 

 Кнопка «Назад» (3); 

 Кнопка «Выгрузка в excel» (4); 

 Блоки, содержащие информацию по следующим типам: 

 Конкурсы (5); 

 Награды (6); 
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Рисунок 81 – Окно «Достижения» 

Для добавления достижения сотрудника требуется нажать на соответствующий 

блок. В отображающемся окне (Рисунок 81, область 7) следует заполнить все поля и 

нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 81, область 8). Отображается окно Достижения 

(Рисунок 81). В случае если в Систему ранее были добавлены данные о достижениях 

сотрудника, в соответствующем блоке отображается их перечень (Рисунок 81, область 7), 

иначе – таблица пуста. Для удаления достижения требуется нажать кнопку «Удалить» 

(Рисунок 81, область 9) в строке достижения. 

2.1.6 Модуль внутренней оценки качества общего 

образования и учета результатов. Ведение справочников 

Системы 

Формирование справочника предметов образовательной организации 

осуществляется в разделе «Комплектование» подразделе «Предметы». Для ведения 

справочников требуется перейти в раздел «Комплектование» Главного меню Системы 

(Рисунок 82). 
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Рисунок 82 – Раздел «Комплектование» 

В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного 

раздела «Комплектование»: 

− Подраздел «Сотрудники»; 

− Подраздел «Предметы» (1); 

− Подраздел «Классы/Обучающиеся»; 

− Подраздел «Классное руководство»; 

− Подраздел «Учебный календарь»; 

− Подраздел «Нагрузка». 

Далее необходимо выбрать подраздел «Предметы» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 82, область 1). На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы, содержащая следующие элементы: 

− Справочник федеральных предметов организации (1); 

− Справочник федеральных предметов (2); 

− Справочник локальных предметов организации (3):  

− Кнопка «Перенести влево» (4); 

− Кнопка «Перенести вправо» (5); 

− Поле «Добавит предмет» (6); 

− Кнопка «Добавить» (7); 

− Кнопка «Изменить» (8); 

− Кнопка «Удалить» (9); 

− Кнопка «Распределить педагогов» (10). 
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В случае если в Систему ранее были добавлены данные о преподаваемых 

предметах образовательной организации, в справочнике федеральных предметов 

организации (Рисунок 83, область 1) и в справочнике локальных предметов организации 

(Рисунок 83, область 3) отображается их перечень, иначе – справочники пусты. 

 

Рисунок 83 – Подраздел «Предметы» 

Для добавления федеральных предметов в справочник предметов образовательной 

организации необходимо выбрать предметы нажатием на строки с их наименованиями в 

Справочнике федеральных предметов (Рисунок 83, область 2). Выбранные строки изменят 

цвет на тёмно-синий. Далее требуется нажать на кнопку «Перенести влево» (Рисунок 83, 

область 4). Выбранные предметы отобразятся в Справочнике федеральных предметов 

организации (Рисунок 83, область 1). 

Для удаления федеральных предметов из справочника предметов образовательной 

организации необходимо выбрать предметы нажатием на строки с их наименованиями в 

Справочнике федеральных предметов организации (Рисунок 83, область 1). Выбранные 

строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее требуется нажать на кнопку «Перенести 

вправо» (Рисунок 83, область 5). Выбранные предметы отобразятся в Справочнике 

федеральных предметов (Рисунок 83, область 2). 

Для добавления локальных предметов в справочник предметов образовательной 

организации необходимо ввести наименование предмета в поле «Добавить предмет» 

(Рисунок 83, область 6) и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 83, область 7). Введенный 

предмет отображается в Справочнике локальных предметов организации (Рисунок 83, 

область 3). При попытке ввода в Справочник локальных предметов организации предмета 

из Справочника федеральных предметов, либо в случае ввода наименования предмета, 

уже существующего в Справочнике локальных предметов организации, отображается 
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сообщение об ошибке (Рисунок 84). Для продолжения работы необходимо нажать кнопку 

«ОК» (Рисунок 84, область 1) 

 

Рисунок 84 – Сообщение о повторном введении наименования предмета 

Для изменения наименования локального предмета необходимо в соответствующей 

строке нажать на кнопку «Изменить» (Рисунок 83, область 8). Название выбранного 

локального предмета отобразится в виде текстового поля (Рисунок 85, область 1). 

Требуется ввести новое наименование и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 85, 

область 2) или «Отмена» (для завершения ввода без сохранения данных) (Рисунок 85, 

область 3). Введенное наименование предмета отображается в Справочнике локальных 

предметов организации (Рисунок 83, область 3). 

Для удаления локальных предметов из справочника предметов образовательной 

организации требуется нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 83, область 9). Кнопка 

«Удалить» отображается в соответствующей строке только в случае, если по данному 

предмету не создана нагрузка (п. 2.1.7.3 Инструкции). Отображается подраздел 

«Предметы» (Рисунок 83). 

 

Рисунок 85 – Изменение наименования локального предмета в подразделе 

«Предметы» 

Для распределения сотрудников по преподаваемым предметам необходимо нажать 

кнопку «Распределить педагогов» (Рисунок 83, область 10). Отображается окно 
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«Распределение педагогов по предметам» (Рисунок 86), содержащее следующие 

элементы: 

 Перечень «Федеральные предметы организации» (1); 

 Перечень «Педагоги преподающие предмет» (2); 

 Перечень «Педагоги не преподающие предмет» (3). 

Шапка перечня «Федеральные предметы организации» оснащена формой поиска 

по названию.  

 

Рисунок 86 – Окно «Распределение педагогов по предметам» 

Далее требуется выбрать предмет нажатием на строку с его наименованием. 

Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий (Рисунок 87, область 1). В перечнях 

«Педагоги преподающие предмет» (Рисунок 86, область 2) и «Педагоги не преподающие 

предмет» (Рисунок 86, область 3) отобразятся преподаватели. В случае если ранее были 

сформированы связки «Предмет-Сотрудник», в перечне «Педагоги преподающие 

предмет» (Рисунок 86, область 2) отображаются распределенные педагоги, иначе – 

перечень пуст.  

Для создания связки «Предмет-Сотрудник» требуется в перечне «Педагоги не 

преподающие предмет» (Рисунок 86, область 3) нажать на кнопку «+» (Рисунок 87, 

область 2) в соответствующей строке. Выбранный сотрудник отобразится в перечне 

«Педагоги преподающие предмет» (Рисунок 86, область 2).  

Для удаления связки «Предмет-Сотрудник» требуется в перечне «Педагоги 

преподающие предмет» (Рисунок 86, область 2) нажать на кнопку «×» (Рисунок 87, 

область 3) в соответствующей строке. Кнопка «×» отображается в соответствующей 

строке только в случае, если для данного сотрудника не создана нагрузка (п. 2.1.7.3 

Инструкции). Выбранный сотрудник отобразится в перечне «Педагоги не преподающие 

предмет» (Рисунок 86, область 3). 
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Рисунок 87 – Окно «Распределение педагогов по предметам» при выборе 

предмета 

2.1.7 Модуль внутренней оценки качества общего 

образования и учета результатов. Фиксация информации 

о мероприятиях и результатах внутренней оценки 

качества образования 

2.1.7.1 Формирование учебных календарей с учетом учебных периодов, каникул, 

рабочих дней, праздников, дополнительных выходных дней 

Для формирования учебных календарей необходимо перейти в раздел 

«Комплектование» (Рисунок 88) Главного меню Системы. 

 

Рисунок 88 – Раздел «Комплектование» 

В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного 

раздела «Комплектование»: 

− Подраздел «Сотрудники»; 
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− Подраздел «Предметы»; 

− Подраздел «Классы/Обучающиеся»; 

− Подраздел «Классное руководство»; 

− Подраздел «Родители»; 

− Подраздел «Учебный календарь» (1); 

− Подраздел «Нагрузка». 

Далее необходимо выбрать подраздел «Учебный календарь» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 88, область 1). В данном подразделе (Рисунок 89) отображается 

учебный календарь данной ОО. На странице отображается Главное меню Системы, а 

также Рабочая область Системы, содержащая следующие элементы: 

− Таблицы учебных периодов (1); 

− Учебный календарь (2); 

− Таблица со следующими полями (3):  

 Наименование; 

 Тип УЕ; 

 Тип периода; 

− Кнопка «Добавить» (4); 

− Кнопка «Удалить» (5). 

В случае если в Систему ранее была внесена информация об учебных периодах, в 

левой части окна отображаются таблицы с датами и типом учебного периода (Рисунок 89, 

область 1), иначе – таблица пуста. 

 

Рисунок 89 – Подраздел «Учебный календарь» 
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Для добавления общих для всей школы праздников на учебном календаре (Рисунок 

89, область 2) требуется отметить даты праздников красным цветом, нажимая на 

соответствующие дате ячейки. Если нажать левой кнопкой мыши на ячейку белого цвета, 

она сменяет цвет на красный, если нажатие производилось на ячейку красного цвета, цвет 

ячейки сменяется на белый. Изменения сохраняются автоматически при нажатии. 

Для добавления учебных периодов требуется нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 89, область 4). Отображается форма “Добавить/редактировать период” с полями 

заполнения периода (Рисунок 90, Рисунок 91, Рисунок 92). Выпадающие списки: 

− Тип периода (четверть по умолчанию, триместр, полугодие); 

− Даты периода (от двух до четырех в зависимости от выбранного типа 

периода); 

− Количество учебных дней (в неделю); 

− Кнопки «Сохранить» и «Отмена». 

 

Рисунок 90 – Окно «Добавить/редактировать период» для добавления 

четверти 
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Рисунок 91 – Окно «Добавить/редактировать период» для добавления 

триместра 

 

Рисунок 92 – Окно «Добавить/редактировать период» для добавления 

полугодия 

Для добавления учебного периода в Систему необходимо заполнить все поля 

формы и нажать на кнопку «Сохранить» (4) или «Отмена» (5) (для закрытия формы без 
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сохранения данных). После сохранения данных отображается подраздел «Учебный 

календарь» (Рисунок 89). В левой части окна появился новый учебный период. 

Далее необходимо выбрать учебный период, нажав на соответствующую строку, из 

Таблицы учебных периодов (Рисунок 89, область 1). Выбранная строка изменит цвет на 

тёмно-синий (Рисунок 93, область 1). Даты в Учебном календаре (Рисунок 93, область 2), 

выделились цветом: 

 Зеленый – даты учебных дней;  

 Красный – даты выходных/праздничных дней/ каникул; 

 Белый – даты выходных дней или летних каникул. 

Под формой календаря отображаются кнопка «Прикрепить/открепить» (Рисунок 

93, область 3) и таблица (Рисунок 93, область 4), содержащая следующие поля: 

− Наименование; 

− Тип УЕ; 

− Тип периода. 

Для того, чтобы добавить каникулярные дни, праздники и дополнительные 

выходные дни, требуется нажимать на ячейки с датами на Учебном календаре. Если 

нажатие производилось на ячейку зеленого цвета, цвет сменяется на красный (день 

отмечается как выходной). При нажатии на ячейку красного цвета, цвет сменяется на 

зеленый. Изменения сохраняются автоматически при нажатии. 

 

Рисунок 93 – Подраздел «Учебный календарь» при выборе периода 

Далее необходимо нажать на кнопку «Прикрепить/открепить» (Рисунок 93, область 

3). В нижней части отображается форма со следующими элементами: 

 Список «Распределенные УЕ» (1); 

 Список «Нераспределенные УЕ» (2); 
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 Кнопка «Перенести влево» (3); 

 Кнопка «Перенести вправо» (4); 

 Кнопка «ОК» (5). 

 

Рисунок 94 – Подраздел «Учебный календарь» при нажатии кнопки 

«Прикрепить/открепить» 

Для добавления связки «Структурная единица-Учебный период» необходимо 

выбрать учебные единицы нажатием на их наименования в списке «Нераспределенные 

УЕ» (Рисунок 94, область 2). Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее 

требуется нажать на кнопку «Перенести влево» (Рисунок 94, область 3). Выбранные 

учебные единицы отобразятся в списке «Распределенные УЕ» (Рисунок 94, область 1). 

Для удаления связки «Структурная единица-Учебный период» необходимо 

выбрать учебные единицы нажатием на их наименования в списке «Распределенные УЕ» 

(Рисунок 94, область 1). Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее требуется 

нажать на кнопку «Перенести вправо» (Рисунок 94, область 4). Выбранные учебные 

единицы отобразятся в списке «Нераспределенные УЕ» (Рисунок 94, область 2). 

Далее необходимо нажать кнопку «ОК» (Рисунок 94, область 5). Отображается 

окно «Учебный календарь» данной ОО. На странице отображается Главное меню 

Системы, а также Рабочая область Системы, содержащая следующие элементы (Рисунок 

89): 

− Таблицы учебных периодов (1); 

− Учебный календарь (2); 

− Обновленная таблица с учебными единицами (3); 

− Кнопка «Добавить» (4); 

− Кнопка «Удалить» (5).  
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2.1.7.2 Комплектование обучающихся в структурные единицы ОО 

Для комплектования обучающихся в структурные единицы необходимо перейти в 

раздел «Комплектование» Главного меню Системы (Рисунок 47). 

В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного 

раздела «Комплектование»: 

 Подраздел «Сотрудники»; 

 Подраздел «Предметы»; 

 Подраздел «Классы/Обучающиеся» (1); 

 Подраздел «Классное руководство»; 

 Подраздел «Учебный календарь»; 

 Подраздел «Нагрузка». 

Далее требуется выбрать подраздел «Классы/Обучающиеся» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 47, область 1). В данном подразделе отображаются все учебные 

параллели, содержащие учебные единицы данной ОО, и предоставлена возможность 

редактировать перечень учебных единиц и обучающихся данных учебных единиц 

(Рисунок 48). В случае если в Систему ранее были добавлены данные об обучающихся 

образовательной организации, отображается их перечень, иначе – таблица пуста. 

Комплектование обучающихся в классы описано в разделе 2.1.2 Инструкции. При 

необходимости комплектования обучающихся в группы необходимо выбрать учебную 

единицу нажав на блок с соответствующей параллелью, и далее на наименование учебной 

единицы (Рисунок 48, область 2). Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий 

(Рисунок 95, область 1). Отображается кнопка «Прикрепить/открепить» (Рисунок 95, 

область 3) и таблица, содержащая данные об обучающихся данной учебной единицы 

(Рисунок 95, область 2), со следующими полями: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Класс. 
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Рисунок 95 – Подраздел «Классы/Обучающиеся» при выборе учебной 

единицы 

Далее требуется нажать на кнопку «Прикрепить/открепить» (Рисунок 95, область 

3). В основной части экрана отображается форма комплектования учебной единицы 

(Рисунок 96), содержащая следующие элементы: 

 Поле «Дата зачисления/отчисления» (1); 

 Список обучающихся, зачисленных в данную учебную единицу (2); 

 Список обучающихся, не зачисленных в данную учебную единицу (3); 

 Кнопка «Перенести влево» (4); 

 Кнопка «Перенести вправо» (5); 

 Кнопка «Назад» (6). 
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Рисунок 96 – Подраздел «Классы/Обучающиеся» при комплектовании 

учебной единицы 

Требуется выбрать дату зачисления/отчисления обучающихся в учебную 

единицу/из учебной единицы (Рисунок 96, область 1). Затем, для зачисления 

обучающегося в учебную единицу, необходимо выбрать обучающихся нажатием на 

соответствующие строки в списке обучающихся, не зачисленных в данную учебную 

единицу (Рисунок 96, область 3). Выбранные строки изменят цвет на тёмно-синий. Далее 

требуется нажать на кнопку «Перенести влево» (Рисунок 96, область 4). Выбранные 

обучающиеся отобразятся в списке зачисленных в учебную единицу (Рисунок 96, область 

2). 

Для удаления обучающихся из учебной единицы необходимо выбрать 

обучающихся нажатием на соответствующие строки в списке обучающихся, зачисленных 

в данную учебную единицу (Рисунок 96, область 2). Выбранные строки изменят цвет на 

тёмно-синий. Далее требуется нажать на кнопку «Перенести вправо» (Рисунок 96, область 

5). Выбранные обучающиеся отобразятся в списке не зачисленных в учебную единицу 

(Рисунок 96, область 3). 

Далее необходимо нажать кнопку «Назад» (Рисунок 96, область 6). Отображается 

подраздел «Классы/Обучающиеся» при выборе учебной единицы (Рисунок 95) 

2.1.7.3 Назначение учебной и педагогической нагрузки 

Для формирования учебной и педагогической нагрузки необходимо перейти в 

раздел «Комплектование» (Рисунок 97) Главного меню Системы. 
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Рисунок 97 – Раздел «Комплектование» 

В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного 

раздела «Комплектование»: 

− Подраздел «Сотрудники»; 

− Подраздел «Предметы»; 

− Подраздел «Классы/Обучающиеся»; 

− Подраздел «Классное руководство»; 

− Подраздел «Родители»; 

− Подраздел «Учебный календарь»; 

− Подраздел «Нагрузка» (1). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Нагрузка» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 97, область 1). В данном подразделе (Рисунок 98) отображается учебная и 

педагогическая нагрузка. На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы, содержащая следующие элементы: 

− Блок учебных параллелей (1); 

− Таблица со следующими полями (2): 

 Учебная единица; 

 Предмет; 

 Дата «С»; 

 Дата «По»; 

 Учителя; 

 Дата «С»; 

 Дата «По». 
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В случае если в Систему ранее была внесена информация об учебной и 

педагогической нагрузке, данные по ней будут отображаться в таблице (Рисунок 98, 

область 2), иначе – таблица пуста. 

 

Рисунок 98 – Подраздел «Нагрузка» 

Для добавления учебной и педагогической нагрузки в Систему необходимо в блоке 

учебных параллелей (Рисунок 98, область 1) выбрать параллель, нажав на 

соответствующий блок. Отобразятся все классы, входящие в выбранную параллель 

(Рисунок 99, область 1). Далее необходимо выбрать учебную единицу, для которой 

требуется создать нагрузку. Выбранная учебная единица изменит цвет на тёмно-синий 

(Рисунок 99, область 2). Отображаются кнопки «Добавить» (Рисунок 99, область 4), 

«Изменить» (Рисунок 99, область 5) и «Удалить» (Рисунок 99, область 6). В случае если в 

Систему ранее была внесена информация об учебной и педагогической нагрузке на 

выбранную учебную единицу, данные по ней будут отображаться в таблице (Рисунок 99, 

область 3), иначе – таблица пуста. 
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Рисунок 99 – Подраздел «Нагрузка» при выборе учебной единицы 

Далее необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 99, область 4). 

Отображается окно «Добавить/редактировать нагрузку» (Рисунок 100). Данное окно 

содержит форму для заполнения, включающую следующие элементы: 

− Предмет (1) (выпадающий список); 

− «Нагрузка с» (2) (выпадающий список) (по умолчанию - дата начала 

учебного года); 

− «Нагрузка по» (3) (выпадающий список) (по умолчанию - дата окончания 

учебного года); 

− Таблица «Учителя» (4) (без наполнения); 

− Строка добавления учителей, включающая следующие элементы: 

 Выпадающий список сотрудников (формируется из сотрудников, 

имеющих связку с выбранным предметом); 

 Выпадающий список «С» (по умолчанию - дата начала учебного 

года); 

 Выпадающий список «ПО» (по умолчанию - дата окончания учебного 

года); 

 Кнопка «+» (6). 

Ниже отображаются кнопки «Сохранить» (7) и «Отмена» (8). 
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Рисунок 100 – Окно «Добавить/редактировать нагрузку» 

Далее требуется выбрать предмет в выпадающем списке «Предмет» (Рисунок 100, 

область 1), дату начала (Рисунок 100, область 2) и дату окончания учебной нагрузки 

(Рисунок 100, область 3). Затем необходимо указать сотрудника и период его 

педагогической нагрузки (Рисунок 100, область 5) и нажать кнопку «+» (Рисунок 100, 

область 6). Указанный сотрудник отображается в Таблице «Учителя» (Рисунок 100, 

область 4), напротив информации о сотруднике отображается кнопка «×» (Рисунок 100, 

область 9). Для удаления педагогической нагрузки сотрудника необходимо нажать на 

кнопку «×» (Рисунок 100, область 9) в соответствующей строке. 

Далее требуется нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 100, область 7) или 

«Отмена» (для закрытия формы без сохранения данных) (Рисунок 100, область 8). 

Отображается подраздел «Нагрузка» (Рисунок 99). В случае, если в таблице «Учителя» не 

будет указано ни одного сотрудника, при попытке сохранения Система отображает 

сообщение об отсутствии сотрудника (Рисунок 101). Для продолжения работы 

необходимо нажать кнопку «ОК» (Рисунок 101, область 1). 

 

Рисунок 101 – Сообщение об отсутствии сотрудника в нагрузке 
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Для изменения учебной и педагогической нагрузки необходимо в таблице (Рисунок 

99, область 3) выбрать строку нагрузки, которую требуется изменить. Выбранная строка 

изменит цвет на тёмно-синий. Затем необходимо нажать на кнопку «Изменить» (Рисунок 

99, область 5). В случае, если по данному предмету созданы контрольные работы, Система 

отображает сообщение о наличии контрольных работ по данному предмету (Рисунок 102). 

В выбранную нагрузку изменения внести невозможно. Для продолжения работы 

необходимо нажать кнопку «ОК» (Рисунок 102, область 1). 

 

Рисунок 102 – Сообщение о наличии контрольных работ по данному 

предмету 

В случае, если контрольные работы по данному предмету не созданы, 

отображается окно «Добавить/редактировать нагрузку» (Рисунок 100), содержащее 

данные о выбранной нагрузке. Для внесения изменений необходимо скорректировать 

данные в тех полях формы, где это необходимо, и нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 100, область 7) или «Отмена» (Рисунок 100, область 8) (для закрытия формы без 

сохранения данных). После сохранения данных отображается подраздел «Нагрузка» 

(Рисунок 99). 

Для удаления учебной и педагогической нагрузки необходимо в таблице (Рисунок 

99, область 3) выбрать строку нагрузки, которую требуется удалить. Выбранная строка 

изменит цвет на тёмно-синий. Затем необходимо нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 

99, область 6). В случае, если по данному предмету созданы контрольные работы, Система 

отображает сообщение о наличии контрольных работ по данному предмету (Рисунок 102). 

Выбранные данные удалить невозможно. Для продолжения работы необходимо нажать 

кнопку «ОК» (Рисунок 102, область 1). 

В случае, если контрольные работы по данному предмету не созданы, 

отображается подраздел «Нагрузка» (Рисунок 99). 

2.1.7.4 Заполнение сводных ведомостей успеваемости обучающихся по учебным 

периодам  

Для заполнения сводных ведомостей успеваемости обучающихся по учебным 

периодам необходимо перейти в раздел «Контроль» Главного меню Системы (Рисунок 
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103). В Рабочей области Системы отображаются следующие элементы раздела 

«Контроль»: 

− Подраздел «График» (1); 

− Подраздел «Спецификации» (2); 

− Подраздел «Контрольные работы» (3); 

− Подраздел «Итоговая ведомость» (4). 

 

Рисунок 103 – Раздел «Контроль» 

Далее требуется выбрать подраздел «Итоговая ведомость» (Рисунок 103, область 4) 

в Рабочей области Системы. На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы, содержащая следующие выпадающие списки (Рисунок 104): 

− Предмет (1); 

− Класс (2); 

− Группа (3). 

 

Рисунок 104 – Подраздел «Итоговая ведомость» 

Далее необходимо выбрать Предмет (Рисунок 104, область 1) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 104, область 2) или Группу (Рисунок 104, область 3). Отображается 

выпадающий список «Учитель» (Рисунок 105, область 1) и шаблон итоговой ведомости 

(Рисунок 105, область 2), содержащий следующие поля: 

− Обучающиеся; 

− Учебные периоды (количество столбцов соответствует количеству периодов 

Учебной единицы); 



96 

 

− Г (годовая оценка); 

− Э (экзаменационная оценка); 

− И (итоговая оценка). 

Все ячейки Итоговой ведомости отображаются в виде выпадающих списков. 

 

Рисунок 105 – Подраздел «Итоговая ведомость» при выборе предмета и учебной 

единицы 

Для выставления обучающемуся оценки (за учебный период, годовой, 

экзаменационной или итоговой) необходимо нажать на соответствующую ячейку и в 

выпадающем списке выбрать оценку. В шаблоне итоговой ведомости (Рисунок 105, 

область 2) отображается введенная информация по оценкам за учебный период. 

Информация сохраняется автоматически. Ячейки учебного периода блокируются через 

две недели, после окончания учебного периода, ячейки «Г», «Э» и «И» блокируются через 

две недели, после окончания последнего периода. 

2.1.7.5 Формирование и ведение графика контрольных мероприятий  

Для формирования графика контрольных мероприятий необходимо перейти в 

раздел «Контроль» Главного меню Системы (Рисунок 103). В Рабочей области Системы 

отображаются следующие элементы раздела «Контроль»: 

 Подраздел «График» (1); 

 Подраздел «Спецификации» (2); 

 Подраздел «Контрольные работы» (3); 

 Подраздел «Итоговая ведомость» (4). 
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Далее требуется выбрать подраздел «График» (Рисунок 103, область 1) в Рабочей 

области Системы. На странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая 

область Системы, содержащая следующие элементы (Рисунок 106): 

− Блок учебных параллелей (1); 

− Сводный график контрольных работ (2) в виде календаря; 

− Таблица со следующими полями (3): 

 УЕ; 

 Дата; 

 Предмет; 

 Протокол. 

Даты на графике контрольных работ (Рисунок 106, область 2) отмечены цветами: 

 Белый цвет – на указанную дату не назначено контрольных работ; 

 Зелёный цвет – на указанную дату назначена контрольная работа; 

 Синий цвет – на указанную дату была назначена контрольная работа; 

 Дата красной рамке – текущая дата. 

При наведении курсора на дату отображаются учебные группы и предметы, по 

которым проводятся контрольные работы в указанную дату. 

 

Рисунок 106 – Подраздел «График» 

Для назначения даты контрольного мероприятия требуется выбрать параллель 

нажатием на соответствующую строку в блоке учебных параллелей (Рисунок 106, область 

1). В блоке учебных параллелей отображаются учебные единицы (Рисунок 107, область 1). 

Далее необходимо выбрать учебную единицу нажатием на соответствующую строку в 

блоке учебных параллелей (Рисунок 107, область 1). Выбранная учебная единица изменит 
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цвет на тёмно-синий (Рисунок 107, область 2). Отображаются кнопка «Удалить» (Рисунок 

107, область 3). На графике контрольных работ (Рисунок 107, область 4) и в таблице 

(Рисунок 107, область 5) отображаются контрольные работы выбранной учебной 

единицы. 

 

Рисунок 107 – Подраздел «График» при выборе учебной единицы 

Далее требуется выбрать дату нажатием на соответствующую ячейку на графике 

контрольных работ (Рисунок 107, область 4). Выбранная дата изменяет цвет на серый 

(Рисунок 108, область 1). В таблице (Рисунок 108, область 2) отображаются контрольные 

работы на выбранную дату и выпадающий список «Предмет» (Рисунок 108, область 3). 

Далее необходимо выбрать предмет в выпадающем списке «Предмет» (Рисунок 108, 

область 3). В таблице (Рисунок 108, область 2) появилась запись с новой контрольной 

работой по выбранному предмету. 

Для удаления ранее назначенной даты контрольной работы необходимо выбрать 

контрольную работу нажатием на соответствующую строку в таблице (Рисунок 108, 

область 2). Выбранная учебная единица изменит цвет на тёмно-синий (Рисунок 109, 

область 1). Далее требуется нажать на кнопку «Удалить» (Рисунок 107, область 3). 

Выделенная запись удалилась из таблицы. 
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Рисунок 108 – Подраздел «График» при выборе даты 

 

Рисунок 109 – Подраздел «График» при выборе контрольной работы 

2.1.7.6 Создание спецификаций контрольных работ  

Для создания спецификаций контрольных работ необходимо перейти в раздел 

«Контроль» Главного меню Системы (Рисунок 103). В Рабочей области Системы 

отображаются следующие элементы раздела «Контроль»: 

 Подраздел «График» (1); 

 Подраздел «Спецификации» (2); 

 Подраздел «Контрольные работы» (3); 

 Подраздел «Итоговая ведомость» (4). 

Далее требуется выбрать подраздел «Спецификации» (Рисунок 103, область 2) в 

Рабочей области Системы. На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы, содержащая следующие элементы (Рисунок 110): 
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− Кнопка «Добавить» (1); 

− Реестр спецификаций (2), содержащий следующие поля: 

 Номер; 

 Параллель; 

 Предмет; 

 Автор; 

 Тема; 

 Вариантов; 

 Тип; 

 К/Р; 

 Файл; 

 Опубликована; 

 Источник. 

− Номер страницы (3); 

− Кнопка навигации «Следующая страница» (4). 

Шапка перечня оснащена формами поиска по каждому из столбцов.  

 

Рисунок 110 – Подраздел «Спецификации» 

Для создания спецификаций контрольных работ необходимо нажать на кнопку 

«Добавить (Рисунок 110, область 1)». Отображается окно создания спецификации 

(Рисунок 111), содержащее следующие элементы: 

− Выпадающий список «Параллель» (1); 

− Выпадающий список «Предмет» (2); 

− Поле «Автор» (3); 
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− Текстовое поле «Тема» (4); 

− Выпадающий список «Вариантов» (5) (по умолчанию - 2); 

− Выпадающий список «Тип» (6) (в случае, если предмет, выбранный в 

подразделе «Спецификации» принадлежит к Справочнику федеральных 

предметов (п. 2.1.6 Инструкции), по умолчанию – с кодификатором. В 

случае, если предмет, выбранный в подразделе «Спецификации» 

принадлежит к Справочнику локальных предметов, по умолчанию – без 

кодификатора.); 

− Кнопка «Текст к/р» (7); 

− Наименование загружаемого файла (8) (если файл не выбран, отображается 

надпись «Файл не выбран»; 

− Таблица со следующими полями (9): 

 Вариант; 

 Заданий (по умолчанию - 5); 

− Шаблон спецификации (10), включающий следующие поля: 

 Задание; 

 КЭС; 

 КТ; 

 Уровень; 

 Балл; 

 Содержание; 

− Кнопка «Сохранить» (11); 

− Кнопка «Отмена» (12). 

В поле «Автор» автоматически отображается имя пользователя. 
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Рисунок 111 – Окно создания спецификации 

Для загрузки текста контрольной работы (контрольно-измерительного материала) 

необходимо нажать на кнопку «Выберите файл» («Обзор») (Рисунок 111, область 7), 

выбрать соответствующий файл и нажать на кнопку «Открыть». Файл прикреплён к 

спецификации.  

Далее требуется выбрать параллель в выпадающем списке «Параллель» (Рисунок 

111, область 1), выбрать предмет в выпадающем списке «Предмет» (Рисунок 111, область 

2), ввести тему спецификации в поле «Тема» (Рисунок 111, область 4), выбрать 

количество вариантов в выпадающем списке «Вариантов» (Рисунок 111, область 5), 

выбрать тип спецификации в выпадающем списке «Тип» (Рисунок 111, область 6). 

Таблица (Рисунок 111, область 9) и количество таблиц-шаблонов спецификации (Рисунок 

111, область 10) отображаются в соответствии с выбранным количеством вариантов. 

Далее в таблице (Рисунок 111, область 9) необходимо выбрать количество заданий для 

каждого варианта в соответствующих полях. Число заданий, выбранное для первого 

варианта автоматически присваивается всем остальным вариантам.  

Шаблон спецификации (Рисунок 111, область 10) отображается в соответствии с 

количеством заданий для каждого варианта. Далее требуется заполнить все поля шаблона 

спецификации. 

В случае, если тип спецификации указан «с кодификатором», при нажатии на поле 

«КЭС» отображается окно «Выбор КЭС» (Рисунок 112) включающее следующие 

элементы:  

− Номера выбранного варианта и выбранного задания (1); 
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− Таблица со следующими полями (2): 

 Код; 

 Наименование; 

− Кнопка «Добавить» (3); 

− Кнопка «Отмена» (4). 

Шапка таблицы оснащена формой поиска по столбцу «Наименование». Требуется 

выбрать элемент нажатием на соответствующую строку в таблице (Рисунок 112, область 

2) (выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий) и нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 112, область 3) или «Отмена» (для закрытия формы без сохранения данных) 

(Рисунок 112, область 4). Происходит закрытие формы, код КЭС отображается в 

соответствующей ячейке. 

 

Рисунок 112 – Окно «Выбор КЭС» для спецификации с кодификатором 

В случае, если элемент не выбран, по нажатии на кнопку «Добавить» (Рисунок 112, 

область 3) Система отображает сообщение о том, что контролируемый элемент 

содержания не выбран (Рисунок 113). Для продолжения работы необходимо нажать 

кнопку «ОК» (Рисунок 113, область 1). Отображается окно «Выбор КЭС» (Рисунок 112). 
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Рисунок 113 – Сообщение об отсутствии выбранного контролируемого 

элемента содержания 

В случае, если тип спецификации указан «без кодификатора», при нажатии на поле 

«КЭС» отображается окно «Выбор КЭС» (Рисунок 114) включающее следующие 

элементы:  

− Номера выбранного варианта и выбранного задания (1); 

− Текстовое поле «Введите значение» (2): 

− Кнопка «Добавить» (3); 

− Кнопка «Отмена» (4). 

Требуется заполнить поле «Введите значение» (Рисунок 114, область 2) и нажать 

на кнопку «Добавить» (Рисунок 114, область 3) или «Отмена» (для закрытия формы без 

сохранения данных) (Рисунок 114, область 4). Отображается окно создания спецификации 

(Рисунок 111). 

 

Рисунок 114 – Окно «Выбор КЭС» для спецификации без кодификатора 
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В случае, если поле «Введите значение» не заполнено, по нажатии на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 114, область 3) Система отображает сообщение об отсутствии 

данных в текстовом поле (Рисунок 115). Для продолжения работы необходимо нажать 

кнопку «ОК» (Рисунок 115, область 1). Отображается окно создания спецификации 

(Рисунок 111). 

 

Рисунок 115 – Сообщение об отсутствии данных в текстовом поле 

В случае, если тип спецификации указан «с кодификатором», при нажатии на поле 

«КТ» отображается окно «Выбор КТ» (Рисунок 116) включающее следующие элементы:  

− Номера выбранного варианта и выбранного задания (1); 

− Таблица со следующими полями (2): 

 Код; 

 Наименование; 

− Кнопка «Добавить» (3); 

− Кнопка «Отмена» (4). 

Шапка таблицы оснащена формой поиска по столбцу «Наименование». Требуется 

выбрать элемент нажатием на соответствующую строку в таблице (Рисунок 116, область 

2) (выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий) и нажать на кнопку «Добавить» 

(Рисунок 116, область 3) или «Отмена» (для закрытия формы без сохранения данных) 

(Рисунок 116, область 4). Происходит закрытие формы, код КТ отображается в 

соответствующей ячейке. 
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Рисунок 116 – Окно «Выбор КТ» для спецификации с кодификатором 

В случае, если тип спецификации указан «без кодификатора», при нажатии на поле 

«КТ» отображается окно «Выбор КТ» (Рисунок 117) включающее следующие элементы:  

− Номера выбранного варианта и выбранного задания (1); 

− Текстовое поле «Введите значение» (2): 

− Кнопка «Добавить» (3); 

− Кнопка «Отмена» (4). 

Требуется заполнить поле «Введите значение» (Рисунок 117, область 2) и нажать 

на кнопку «Добавить» (Рисунок 117, область 3) или «Отмена» (для закрытия формы без 

сохранения данных) (Рисунок 117, область 4). Отображается окно создания спецификации 

(Рисунок 111). 
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Рисунок 117 - Окно «Выбор КТ» для спецификации без кодификатора 

Далее требуется заполнить поля «Уровень», «Балл», «Содержание» в таблице 

(Рисунок 111, область 10). После заполнения всех полей шаблона спецификации требуется 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 111, область 11) или «Отмена» (для закрытия 

формы без сохранения данных) (Рисунок 111, область 12). Отображается подраздел 

«Спецификации» (Рисунок 110). Номер спецификации контрольной работы присваивается 

автоматически. Поле «Автор» заполняется автоматически. 

2.1.7.7 Заполнение протоколов контрольных работ  

2.1.7.7.1 Фиксации результатов контрольной работы 

Для заполнения протоколов контрольных работ необходимо перейти в раздел 

«Контроль» Главного меню Системы (Рисунок 103). В Рабочей области Системы 

отображаются следующие элементы раздела «Контроль»: 

− Подраздел «График» (1); 

− Подраздел «Спецификации» (2); 

− Подраздел «Контрольные работы» (3); 

− Подраздел «Итоговая ведомость» (4). 

Далее требуется выбрать подраздел «Контрольные работы» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 103, область 3). На странице отображается Главное меню Системы, а 
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также Рабочая область Системы (Рисунок 118), содержащая следующие выпадающие 

списки: 

− Предмет (1); 

− Класс (2); 

− Группа (3). 

 

Рисунок 118 – Подраздел «Контрольные работы» 

Далее необходимо выбрать Предмет (Рисунок 118, область 1) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 118, область 2) или Группу (Рисунок 118, область 3). Отображаются 

(Рисунок 119) следующие элементы: 

− Кнопка «Добавить» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 Дата; 

 Учитель; 

 Тема; 

 Вариантов; 

 Обучающихся; 

 Отсутствовало. 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ для 

выбранной учебной единицы и по выбранному предмету, в таблице (Рисунок 119, область 

2) отображается их перечень, иначе – таблица пуста. 
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Рисунок 119 – Подраздел «Контрольные работы» при выборе предмета и 

учебной единицы 

Далее требуется нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 119, область 1). В случае 

если в выбранной параллели для выбранного предмета не создано спецификаций, Система 

отображает сообщение об отсутствии спецификаций (Рисунок 120). Для продолжения 

работы необходимо нажать кнопку «ОК» (Рисунок 120, область 1). Отображается 

подраздел «Контрольные работы» (Рисунок 119). Для того, чтобы добавить 

спецификацию необходимо обратиться к п. 2.1.7.6 Инструкции. 

 

Рисунок 120 – Сообщение об отсутствии спецификаций 

В случае если для выбранной учебной группы нет запланированных дат 

контрольных работ, Система отображает сообщение об отсутствии запланированных дат 

(Рисунок 121). Для продолжения работы необходимо нажать кнопку «ОК» (Рисунок 121, 

область 1). Отображается подраздел «Контрольные работы» (Рисунок 119). Для 

назначения дат контрольных работ необходимо обратиться к п. 2.1.7.5 Инструкции. 

 

Рисунок 121 – Сообщение об отсутствии запланированных дат 

Отображается окно заполнения протокола контрольной работы (Рисунок 122), 

содержащее следующие элементы: 
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− Выпадающий список «Спецификация» (1); 

− Наименование учебной единицы (2); 

− Наименование предмета (3). 

 

Рисунок 122 – Окно заполнения протокола контрольной работы 

Далее требуется нажать на поле «Спецификация». (Рисунок 122, область 1). 

Отображается окно «Выбор спецификации» (Рисунок 123), содержащее перечень 

доступных спецификаций по выбранному предмету и для данной параллели (Рисунок 123, 

область 1). Шапка перечня оснащена формами поиска по каждому из столбцов. 

Необходимо выбрать спецификацию, нажав на соответствующую строку. 

 

Рисунок 123 – Окно «Выбор спецификации» 

Отображаются следующие элементы (Рисунок 124): 

 Наименование спецификации; 

 Учебная единица; 

 Предмет; 

 Выпадающий список «Дата» (1); 

 Выпадающий список «Учитель» (2); 

 Таблица со следующими полями (3): 

 ФИО; 

 Вариант (выпадающий список) (по умолчанию - Н). 
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 В правой части формируется несколько таблиц (в зависимости от количества 

вариантов) со следующими полями (4): 

 №; 

 ФИО; 

 Сложность задания; 

 Сумма максимальных баллов; 

 Сумма текущих баллов; 

 Детальный процент выполнения задания; 

 Оценка; 

 Кнопка «Сохранить» (5); 

 Кнопка «Отмена» (6). 

 

Рисунок 124 – Окно заполнения протокола контрольной работы при выборе 

спецификации 

Далее необходимо выбрать дату в выпадающем списке «Дата» (Рисунок 124, 

Область 1) (формируется из дат контрольных работ, назначенных в подразделе «График» 

п 2.1.7.5 Инструкции) и сотрудника в выпадающем списке «Учитель» (Рисунок 124, 

область 2) (формируется из сотрудников с нагрузкой по выбранному предмету у 

выбранной учебной группы), в таблице (Рисунок 124, область 3) выбрать вариант для 

каждого обучающегося. В таблицах в правой части экрана (Рисунок 124, область 4) 

автоматически заполняются поля (Рисунок 125). 
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Рисунок 125 – Окно заполнения протокола контрольной работы при выборе  

Далее требуется в таблицах (Рисунок 125, область 1) для всех обучающихся 

выбрать количество баллов за каждое задание и оценку за контрольную работу. При 

заполнении количества баллов за задания формируется автоматический подсчет в полях 

таблицы: 

− Сумма текущих баллов; 

− Детальный процент выполнения задания. 

После заполнения всех таблиц необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 124, область 5) или «Отмена» (для закрытия формы без сохранения данных) 

(Рисунок 124, область 6). Отображается подраздел «Контрольные работы» (Рисунок 119) 

для данной учебной единицы по данному предмету, содержащее результаты заполненной 

контрольной работы. 

2.1.7.7.2 Фиксации результатов пересдачи контрольной работы обучающимися 

Для фиксации результатов пересдачи контрольной работы необходимо перейти в 

раздел «Контроль» Главного меню Системы (Рисунок 103). В Рабочей области Системы 

отображаются следующие элементы раздела «Контроль»: 

− Подраздел «График» (1); 

− Подраздел «Спецификации» (2); 

− Подраздел «Контрольные работы» (3); 

− Подраздел «Итоговая ведомость» (4). 

Далее требуется выбрать подраздел «Контрольные работы» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 103, область 3). На странице отображается Главное меню Системы, а 
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также Рабочая область Системы (Рисунок 118), содержащая следующие выпадающие 

списки: 

− Предмет (1); 

− Класс (2); 

− Группа (3). 

Далее необходимо выбрать Предмет (Рисунок 118, область 1) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 118, область 2) или Группу (Рисунок 118, область 3). Отображаются 

(Рисунок 119) следующие элементы: 

− Кнопка «Добавить» (1); 

− Таблица со следующими полями (2):  

 №; 

 Дата; 

 Учитель; 

 Тема; 

 Вариантов; 

 Обучающихся; 

 Отсутствовало. 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ для 

выбранной учебной единицы и по выбранному предмету, в таблице (Рисунок 119, область 

2) отображается их перечень, иначе – таблица пуста. 

Далее необходимо выбрать в таблице (Рисунок 119, область 2) контрольную 

работу, пересдачу которой надо зафиксировать. Отображается окно «Сводные таблицы 

присутствия на К/Р» (Рисунок 126), включающее следующие элементы:  

− Кнопка «Назад» (1); 

− Таблица «Отсутствующие» (2), включающая следующие поля: 

 №; 

 Обучающийся; 

 Оценка; 

 Дата сдачи; 

 Таблицы (в зависимости от количества вариантов) со следующими полями 

(3): 

 №; 

 ФИО; 

 Сложность задания; 



114 

 

 Сумма максимальных баллов; 

 Сумма текущих баллов; 

 Детальный процент выполнения задания; 

 Оценка. 

 

Рисунок 126 – Окно «Сводные таблицы присутствия на К/Р» 

Для фиксации пересдачи требуется нажать на строку обучающего в таблице 

«Отсутствующие» (Рисунок 126, область 2) или в таблицах (Рисунок 126, область 3). 

При выборе обучающегося из таблицы «Отсутствующие» отображается Окно 

«Пересдача» (Рисунок 127), включающее следующие элементы: 

− Фамилия обучающегося (1); 

− Выпадающий список «Вариант» (2); 

− Кнопка «Сохранить» (3); 

− Кнопка «Отмена» (4). 

 

Рисунок 127 – Окно «Пересдача» 

Далее требуется выбрать вариант в выпадающем списке «Вариант» (Рисунок 127, 

область 2). Отображается таблица со следующими полями (Рисунок 128, область 1): 

− Сложность задания; 

− Сумма максимальных баллов; 
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− Сумма текущих баллов; 

− Детальный процент выполнения задания; 

− Оценка. 

Далее необходимо выбрать количество баллов за каждое задание и оценку за 

контрольную работу. При заполнении количества баллов за задания формируется 

автоматический подсчет в полях таблицы: 

− Сумма текущих баллов; 

− Детальный процент выполнения задания. 

После заполнения всех выпадающих списков необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 127, область 3) или «Отмена» (для закрытия формы без сохранения 

данных) (Рисунок 127, область 4). Отображается окно «Сводные таблицы присутствия на 

К/Р» (Рисунок 126). Обучающийся, выбранный в таблице «Отсутствующие» отображается 

в таблицах (Рисунок 126, область 3). 

При выборе обучающегося из таблиц отображается Окно «Пересдача» с уже 

выбранным вариантом (Рисунок 128). 

 

Рисунок 128 – Окно «Пересдача» после выбора варианта 

После фиксации пересдач требуется нажать на кнопку «Назад» (, область 1) в окне 

пересдач. Отображается Подраздел «Контрольные работы» при выборе предмета и 

учебной единицы (Рисунок 119). 
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2.1.8 Модуль внутренней оценки качества общего 

образования и учета результатов. Формирование 

отчетности 

2.1.8.1 Сводный график контрольных работ 

Для формирования сводного графика контрольных работ необходимо перейти в 

раздел «Главная» Главного меню Системы (Рисунок 3). Отображается Главное меню 

Системы. В Рабочей области Системы отображается Персональная карточка пользователя 

и Сводный график контрольных работ в виде календаря. (Рисунок 3, область 3). Даты на 

графике контрольных работ отмечены следующими цветами: 

 Белый цвет – на указанную дату не назначено контрольных работ; 

 Зелёный цвет – на указанную дату назначена контрольная работа; 

 Синий цвет – прошедшая дата, на которую была назначена контрольная 

работа; 

 Красная рамка – текущая дата. 

При наведении курсора на дату отображаются учебные единицы и предметы, по 

которым проводятся контрольные работы в указанную дату. 

2.1.8.2 Анализ контрольной работы 

Для анализа контрольных работ необходимо перейти в раздел «Отчеты» Главного 

меню Системы (Рисунок 129). В Рабочей области Системы отображаются следующие 

элементы выбранного раздела «Отчеты»: 

− Подраздел «Анализ контрольной работы» (1); 

− Подраздел «Пропуски» (2); 

− Подраздел «Контроль» (3); 

− Подраздел «Итоговая ведомость» (4); 

− Подраздел «Средний балл» (5); 

− Подраздел «Темы» (6); 

− Подраздел «Освоение стандарта» (7). 
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Рисунок 129 – Раздел «Отчеты» 

Далее необходимо выбрать подраздел «Анализ контрольной работы» в Рабочей 

области Системы (Рисунок 129, область 1). На странице (Рисунок 130) отображается 

Главное меню Системы, а также Рабочая область Системы, содержащая следующие 

выпадающие списки: 

 Предмет (1); 

 Класс (2); 

 Группа (3). 

 

Рисунок 130 – Подраздел «Анализ контрольной работы» 

Далее требуется выбрать Предмет (Рисунок 130, область 1) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 130, область 2) или Группу (Рисунок 130, область 3). В левой части окна 

отображается таблица со следующими полями (Рисунок 131):  

 №; 

 Дата; 

 Учитель; 

 Тема. 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ для 

выбранной учебной единицы и по выбранному предмету, в таблице (Рисунок 131, область 

1) отображается их перечень, иначе – таблица пуста. 
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Рисунок 131 - Подраздел «Анализ контрольной работы» при выборе предмета и 

учебной единицы 

Далее требуется выбрать контрольную работу, нажав на соответствующую строку в 

таблице (Рисунок 131, область 1). Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий 

(Рисунок 132, область 1). Отображаются следующие элементы: 

 Кнопки для перемещения между следующими блоками (Рисунок 132, 

область 2): 

 Спецификация; 

 Отсутствующие (при наличии отсутствующих на КР); 

 Результаты; 

 Степень освоения; 

 Статистика; 

 Графики. 

 Таблица со следующими полями (Рисунок 132, область 3):  

 Задание; 

 КЭС; 

 КТ; 

 Уровень; 

 Балл; 

 Содержание. 
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Рисунок 132 – Подраздел «Анализ контрольной работы» при выборе контрольной 

работы 

При нажатии на кнопку «Отсутствующие» (при её наличии) отображается 

соответствующее окно (Рисунок 133), содержащее следующие элементы: 

 Кнопки для перемещения между следующими блоками (Рисунок 133, 

область 1): 

 Спецификация; 

 Отсутствующие; 

 Результаты; 

 Степень освоения; 

 Статистика; 

 Графики. 

 Таблица со следующими полями (Рисунок 133, область 2):  

 №; 

 Обучающийся; 

 Оценка; 

 Дата сдачи. 
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Рисунок 133 – Окно «Отсутствующие» 

При нажатии на кнопку «Результаты» отображаются следующие элементы 

(Рисунок 134): 

 Кнопки для перемещения между следующими отчетами (Рисунок 134, 

область 1): 

 Спецификация; 

 Отсутствующие; 

 Результаты; 

 Степень освоения; 

 Статистика; 

 Графики. 

 Повариантные таблицы со следующими полями (Рисунок 134, область 2):  

 №; 

 ФИО; 

 Номера заданий; 

 Сложность задания; 

 Уровень заданий; 

 КЭС/КТ; 

 Код КЭС/КТ; 

 Сумма максимальных баллов; 

 Сумма текущих баллов; 

 Детальный процент выполнения задания (Б, П, В); 

 Оценка. 
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Рисунок 134 – Окно «Результаты» 

При нажатии на кнопку «Степень освоения» отображается соответствующее окно 

(Рисунок 135), содержащее следующие элементы: 

 Кнопки для перемещения между следующими отчетами (Рисунок 135, 

область 1): 

 Спецификация; 

 Отсутствующие; 

 Результаты; 

 Степень освоения; 

 Статистика; 

 Графики. 

 Повариантные таблицы со следующими полями (Рисунок 135, область 2):  

 Задание; 

 Уровень; 

 КЭС; 

 КТ; 

 Балл; 

 Содержание; 

 Процент выполнения 

 Не выполнили. 
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Рисунок 135 – Окно «Степень освоения» 

При нажатии на кнопку «Статистика» отображается соответствующее окно 

(Рисунок 136), содержащее следующие элементы: 

 Кнопки для перемещения между следующими отчетами (Рисунок 136, 

область 1): 

 Спецификация; 

 Отсутствующие; 

 Результаты; 

 Степень освоения; 

 Статистика; 

 Графики. 

 Таблица «Статистика» со следующими строками (Рисунок 136, область 2):  

 Присутствовало; 

 Отсутствовало; 

 Пересдачи; 

 Качество выполнения (по оценкам); 

 Успеваемость (по оценкам); 

 Выполнили к/р; 

 Выполнили задания базового уровня; 

 Таблица «Оценки» со следующими строками (Рисунок 136, область 2):  

 «5»; 

 «4»; 

 «3»; 

 «2»; 
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 «зч»; 

 «нзч»; 

 «б/о». 

 

Рисунок 136 – Окно «Статистика» 

При нажатии на кнопку «Графики» отображается соответствующее окно (Рисунок 

137), содержащее следующие элементы: 

 Кнопки для перемещения между следующими отчетами (Рисунок 137, 

область 1): 

 Спецификация; 

 Отсутствующие; 

 Результаты; 

 Степень освоения; 

 Статистика; 

 Графики. 

 График «Процент выполнения заданий к/р по вариантам» (Рисунок 137, 

область 2). 
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Рисунок 137 – Окно «График» 

2.1.8.3 Пропуски контрольных работ 

Для просмотра пропусков контрольных работ необходимо перейти в раздел 

«Отчеты» Главного меню Системы (Рисунок 129). В Рабочей области Системы 

отображаются следующие элементы выбранного раздела «Отчеты»: 

− Подраздел «Анализ контрольной работы» (1); 

− Подраздел «Пропуски» (2); 

− Подраздел «Контроль» (3); 

− Подраздел «Итоговая ведомость» (4); 

− Подраздел «Средний балл» (5); 

− Подраздел «Темы» (6); 

− Подраздел «Освоение стандарта» (7). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Пропуски» (Рисунок 129, область 2) в 

Рабочей области Системы. На странице (Рисунок 138) отображается Главное меню 

Системы, а также Рабочая область Системы, содержащая следующие элементы: 

 Кнопки: 

 «По учебной единице» (1) (выбрано по умолчанию); 

 «Индивидуальный» (2); 

 «Графики» (3); 

 Выпадающие списки: 

 Предмет (4); 

 Класс (5); 

 Группа (6). 
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Рисунок 138 – Подраздел «Пропуски» 

Далее требуется выбрать Предмет (Рисунок 138, область 4) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 138, область 5) или Группу (Рисунок 138, область 6). Отображаются 

следующие элементы (Рисунок 139): 

 Поле «С» (1) (по умолчанию - дата начала учебного года); 

 Поле «По» (2) (по умолчанию - дата окончания учебного года); 

 Кнопка «Показать» (3); 

 Таблица со следующими полями (4): 

 №; 

 ФИО; 

 Дата (месяц, число); 

 Всего к/р; 

 Пропущено; 

 Кнопка «Выгрузка в PDF» (5). 

По умолчанию отражается отчет за текущий учебный год. Для формирования 

отчета по другому периоду необходимо выбрать даты начала и окончания периода, 

нажимая на кнопки «С» (Рисунок 139, область 1) и «По» (Рисунок 139, область 2), и 

нажать кнопку «Показать» (Рисунок 139, область 3) При нажатии на кнопку «С» или «По» 

отображается окно выбора даты (Рисунок 15). Для продолжения работы требуется 

выбрать год и месяц в соответствующих выпадающих списках (Рисунок 15, области 1 и 2), 

а затем выбрать дату, нажав на соответствующую ячейку (Рисунок 15, область 3). 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ для 

выбранной учебной единицы и по выбранному предмету, в таблице (Рисунок 139, область 

4) отображаются их даты и обучающиеся, отсутствовавшие на них, иначе – таблица пуста. 
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Рисунок 139 – Подраздел «Пропуски» при выборе предмета и учебной единицы 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в PDF» (Рисунок 139, область 5) загружается 

файл «Propuski.pdf» (Рисунок 140). 

 

Рисунок 140 – Файл «Propuski» 

При нажатии на кнопку «Индивидуальный» в левой части окна отображается 

таблица (Рисунок 141, область 1) со следующими полями: 

 №; 

 ФИО; 

 Класс. 

Шапка таблицы оснащена формой поиска по столбцу «ФИО». 
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Рисунок 141 – Подраздел «Пропуски», индивидуальный отчет 

Далее требуется выбрать обучающегося, нажав на соответствующую строку в 

таблице (Рисунок 141, область 1). Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий 

(Рисунок 142, область 1). Отображаются следующие элементы: 

 Поле «С» (Рисунок 142, область 2); 

 Поле «По» (Рисунок 142, область 3); 

 Кнопка «Показать» (Рисунок 142, область 4) 

 Таблица, содержащая следующие поля (Рисунок 142, область 5): 

 №; 

 Предмет; 

 Дата (месяц, число); 

 Всего к/р; 

 Пропущено; 

 Кнопка «Выгрузка в PDF» (6). 

В случае отсутствия проведенных контрольных работ у выбранного 

обучающегося, таблица пуста.  

По умолчанию отражается отчет за текущий учебный год. Для формирования 

отчета по другому периоду необходимо выбрать даты начала и окончания периода, 

нажимая на кнопки «С» (Рисунок 142, область 2) и «По» (Рисунок 142, область 3), и 

нажать кнопку «Показать» (Рисунок 142, область 4) При нажатии на кнопку «С» или «По» 

отображается окно выбора даты (Рисунок 15). Для продолжения работы требуется 

выбрать год и месяц в соответствующих выпадающих списках (Рисунок 15, области 1 и 2), 

а затем выбрать дату, нажав на соответствующую ячейку (Рисунок 15, область 3). 
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В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ 

выбранного обучающегося, в таблице (Рисунок 142, область 5) отображаются их даты, 

иначе – таблица пуста. 

 

Рисунок 142 – Подраздел «Пропуски», индивидуальный отчет при выборе 

обучающегося 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в PDF» (Рисунок 142, область 6) загружается 

файл «Propuski_ind» (Рисунок 143). 

 

Рисунок 143 – Файл «Propuski_ind» 

При нажатии на кнопку «Графики» отображается соответствующее окно (Рисунок 

144), содержащее кнопку «Выгрузка в PDF» (5) и следующие графики: 

 Средний % пропуска обучающимися к/р по всем предметам (по 

образовательной организации) (1); 

 Средний % пропуска обучающимися к/р по предмету (по педагогам) с 

фильтрацией по предмету (3); 
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 Средний % пропуска обучающимися к/р по изучаемым предметам (по 

учебной единице) с фильтрацией по учебной единице (по умолчанию 

выбран класс) (2); 

 Средний % пропуска обучающимися к/р по предмету (по учебным 

единицам) с фильтрацией по педагогу и параллели (4). 

График «Средний % пропуска обучающимися к/р по изучаемым предметам (по 

учебной единице)» (Рисунок 144, область 2) формируется по выбранной в выпадающих 

списках учебной единице. График «Средний % пропуска обучающимися к/р по предмету 

(по педагогам)» (Рисунок 144, область 3) формируется по выбранному в выпадающем 

списке предмету. График «Средний % пропуска обучающимися к/р по предмету (по 

учебным единицам)» (Рисунок 144, область 4) формируется по выбранным в выпадающих 

списках сотруднику или параллели. 

 

Рисунок 144 – Подраздел «Пропуски», графики 

При нажатии на кнопку «Выгрузка в PDF» (Рисунок 144, область 5) загружается 

файл «Propuski_graf» (Рисунок 145). 
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Рисунок 145 – Файл «Propuski_graf» 

2.1.8.4 Темы контрольных работ 

Для просмотра тем контрольных работ необходимо перейти в раздел «Отчеты» 

(Рисунок 129) Главного меню Системы. В Рабочей области Системы отображаются 

следующие элементы выбранного раздела «Отчеты»: 

− Подраздел «Анализ контрольной работы» (1); 

− Подраздел «Пропуски» (2); 

− Подраздел «Контроль» (3); 

− Подраздел «Итоговая ведомость» (4); 

− Подраздел «Средний балл» (5); 

− Подраздел «Темы» (6); 

− Подраздел «Освоение стандарта» (7). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Темы» (Рисунок 129, область 6) в Рабочей 

области Системы. На странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая 

область Системы, содержащая следующие элементы (Рисунок 146): 

 Кнопки: 

 «Коллективный» (1); 

 «Индивидуальный» (2); 

 Таблица, содержащая следующие поля (3): 

 Дата; 
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 Учебная единица; 

 Предмет; 

 Учитель; 

 Тема; 

 Вариантов; 

 Обучающихся; 

 Присутствовало; 

 % выполнения; 

 Ср. балл; 

 Кнопка «Выгрузка в PDF» (4). 

Шапка таблицы оснащена формами поиска по столбцам «Дата», «Учебная 

единица», «Предмет», «Учитель» и «Тема». В случае если в Системе ранее были 

назначены даты контрольных работ, в таблице (Рисунок 146, область 3) отображаются 

данные о них, иначе – таблица пуста. 

 

Рисунок 146 – Подраздел «Темы» 

Для просмотра спецификации по контрольной работе необходимо выбрать 

контрольную работу нажатием на строку, отмеченную зеленым кругом. При нажатии на 

строки, отмеченные желтым или красным кругом, отображается сообщение «Данная 

контрольная еще не проведена» Отображается окно «Спецификация контрольной работы» 

(Рисунок 147), содержащая следующие элементы: 

 Дата (1); 

 УЕ (2); 

 Предмет (3); 

 Учитель (4); 

 Тема (5); 
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 Повариантные таблицы со следующими полями (6): 

 Задание; 

 КЭС; 

 КТ; 

 Уровень; 

 Балл; 

 Содержание. 

Для закрытия окна «Спецификация контрольной работы» необходимо нажать 

кнопку «Х» в верхнем правом углу окна. 

 

Рисунок 147 – Окно «Спецификация контрольной работы» 

При нажатии на кнопку «Индивидуальный» в левой части окна отображается 

таблица (Рисунок 148, область 1) со следующими полями: 

 №; 

 ФИО; 

 Класс. 

Шапка таблицы оснащена формой поиска по столбцу «ФИО». 
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Рисунок 148 – Подраздел «Темы», индивидуальный отчет 

Далее требуется выбрать обучающегося, нажав на соответствующую строку в 

таблице (Рисунок 148, область 1). Отображаются кнопка «Выгрузка в PDF» (Рисунок 149, 

область 2) и таблица, содержащая следующие поля (Рисунок 149, область 1): 

 Дата; 

 Учебная единица; 

 Предмет; 

 Учитель; 

 Тема; 

 Вариант; 

 Оценка. 

Шапка таблицы оснащена формами поиска по столбцам «Дата», «Учебная 

единица», «Предмет», «Учитель» и «Тема». В случае если в Системе ранее были 

назначены даты контрольных работ выбранного обучающегося, в таблице (Рисунок 149, 

область 1) отображаются данные о них, иначе – таблица пуста. 
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Рисунок 149 – Подраздел «Темы», индивидуальный отчет при выборе обучающегося 

Для просмотра отчета по контрольной работе необходимо выбрать контрольную 

работу нажатием на соответствующую строку в таблице (Рисунок 149, область 1). 

Отображается окно «Спецификация контрольной работы» (Рисунок 147), содержащая 

следующие элементы: 

 Дата (1); 

 УЕ (2); 

 Предмет (3); 

 Учитель (4); 

 Тема (5); 

 Таблицы со следующими полями (6): 

 Задание; 

 КЭС; 

 КТ; 

 Уровень; 

 Балл; 

 Содержание. 

2.1.8.5 Процент выполнения заданий контрольных работ 

Для просмотра отчетов о выполнении заданий контрольных работ необходимо 

перейти в раздел «Отчеты» (Рисунок 129) Главного меню Системы. В Рабочей области 

Системы отображаются следующие элементы выбранного раздела «Отчеты»: 

− Подраздел «Анализ контрольной работы» (1); 

− Подраздел «Пропуски» (2); 

− Подраздел «Контроль» (3); 
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− Подраздел «Итоговая ведомость» (4); 

− Подраздел «Средний балл» (5); 

− Подраздел «Темы» (6); 

− Подраздел «Освоение стандарта» (7). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Контроль» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 129, область 3). На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы (Рисунок 150), содержащая следующие элементы: 

 Кнопки: 

 «Коллективный» (1); 

 «Индивидуальный» (2); 

 «Графики» (3); 

 Выпадающие списки: 

 Предмет (4); 

 Класс (5); 

 Группа (6). 

 

Рисунок 150 – Подраздел «Контроль» 

Далее требуется выбрать Предмет (Рисунок 150, область 4) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 150, область 5) или Группу (Рисунок 150, область 6). Отображаются 

кнопка «Выгрузка в PDF» (Рисунок 151, область 2) и таблица со следующими полями 

(Рисунок 151, область 1): 

− Всего к/р; 

− Даты к/р; 

− Среднее значение; 

− Динамика; 

− Средний % выполнения заданий к/р; 

− Средний % выполнения заданий к/р по уровням; 
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− Средний бал за к/р по оценкам. 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ 

выбранной учебной единицы по выбранному предмету, в таблице (Рисунок 151, область 1) 

отображаются данные о выполнении заданий, иначе – таблица пуста. 

 

Рисунок 151 – Подраздел «Контроль» при выборе предмета и учебной единицы 

При нажатии на кнопку «Индивидуальный» в левой части окна отображается 

таблица (Рисунок 152, область 1) со следующими полями: 

 №; 

 ФИО; 

 Класс. 

Шапка таблицы оснащена формой поиска по столбцу «ФИО». 

 

Рисунок 152 – Подраздел «Контроль», индивидуальный отчет 
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Далее требуется выбрать обучающегося, нажав на соответствующую строку в 

таблице (Рисунок 152, область 1). Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий 

(Рисунок 154, область 1). Отображается выпадающий список «Предмет» (Рисунок 153, 

область 1), формируемый из перечня предметов, по которым заполнены протоколы 

контрольных работ у выбранного обучающегося. 

Далее требуется выбрать предмет в выпадающем списке «Предмет» (Рисунок 153, 

область 1). 

 

Рисунок 153 – Подраздел «Контроль», индивидуальный отчет при выборе 

обучающегося 

Отображаются кнопка «Выгрузка в PDF» (Рисунок 154, область 1) и таблица, 

содержащая следующие поля (Рисунок 154, область 2): 

 Всего к/р; 

 Даты к/р; 

 Среднее значение (Индивидуальный, по учебной единице); 

 Динамика; 

 Средний % выполнения обучающимся заданий к/р относительной 

среднего % по учебной единице; 

 Средний % выполнения заданий к/р по уровням; 

 Средний бал за к/р по оценкам. 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ для 

учебной единицы выбранного обучающегося, в таблице (Рисунок 154, область 2) 

отображаются данные по выполнению заданий обучающимся, иначе – таблица пуста. 
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Рисунок 154 – Подраздел «Контроль», индивидуальный отчет при выборе 

обучающегося и предмета 

При нажатии на кнопку «Графики» отображается соответствующее окно (Рисунок 

155), содержащее кнопку «Выгрузка в PDF» (Рисунок 155, область 5) и следующие 

графики: 

 Средний % выполнения заданий к/р по всем предметам (по образовательной 

организации) (1); 

 Средний % выполнения заданий к/р по предмету (по педагогам) с 

фильтрацией по предмету (3); 

 Средний % выполнения заданий к/р по изучаемым предметам (по учебной 

единице) с фильтрацией по учебной единице (по умолчанию выбран класс) 

(2); 

 Средний % выполнения заданий к/р по предмету (по учебным единицам) с 

фильтрацией по преподавателю и параллели (4). 

График «Средний % выполнения заданий к/р по изучаемым предметам (по учебной 

единице)» (Рисунок 155, область 2) формируется по выбранной в выпадающих списках 

учебной единице. График «Средний % выполнения заданий к/р по предмету (по 

педагогам)» (Рисунок 155, область 3) формируется по выбранному в выпадающем списке 

предмету. График «Средний % выполнения заданий к/р по предмету (по учебным 

единицам)» (Рисунок 155, область 4) формируется по выбранным в выпадающих списках 

сотруднику и параллели. 
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Рисунок 155 – Подраздел «Контроль», графики 

2.1.8.6 Средний балл по итоговым оценкам 

Для просмотра отчетов о средних баллах по итоговым оценкам необходимо 

перейти в раздел «Отчеты» Главного меню Системы (Рисунок 129). В Рабочей области 

Системы отображаются следующие элементы выбранного раздела «Отчеты»: 

 Подраздел «Анализ контрольной работы» (1); 

 Подраздел «Пропуски» (2); 

 Подраздел «Контроль» (3); 

 Подраздел «Итоговая ведомость» (4); 

 Подраздел «Средний балл» (5); 

 Подраздел «Темы» (6); 

 Подраздел «Освоение стандарта» (7). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Итоговая ведомость» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 129, область 4). На странице отображается Главное меню Системы, а 

также Рабочая область Системы (Рисунок 156), содержащая следующие элементы: 

 Кнопки: 

 «По учебной единице» (1); 

 «Индивидуальный» (2); 

 «Графики» (3); 
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 Выпадающие списки: 

 Предмет (4); 

 Класс (5); 

 Группа (6). 

 

Рисунок 156 – Подраздел «Итоговая ведомость» 

Далее требуется выбрать Предмет (Рисунок 156, область 4) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 156, область 5) или Группу (Рисунок 156, область 6). Отображаются 

следующие элементы; 

− Таблица со следующими полями (Рисунок 157, область 1): 

− №; 

− Обучающиеся; 

− Учебные периоды; 

− Средний балл; 

− Качество; 

− Успеваемость; 

 График «Качество и успеваемость» (Рисунок 170, область 1); 

 Кнопка «Выгрузка в PDF» (Рисунок 157, область 2). 

В случае если в Системе ранее были заполнены итоговые ведомости для выбранной 

учебной единицы по выбранному предмету, в таблице (Рисунок 157, область 1) и графике 

(Рисунок 170, область 1) отображаются данные, иначе – таблица пуста, а график не 

отображается. 
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Рисунок 157 – Подраздел «Итоговая ведомость» при выборе предмета и учебной 

единицы 

При нажатии на кнопку «Индивидуальный» в левой части окна отображается 

таблица (Рисунок 158, область 1) со следующими полями: 

 №; 

 ФИО; 

 Класс. 

Шапка таблицы оснащена формой поиска по столбцу «ФИО». 

 

Рисунок 158 – Подраздел «Итоговая ведомость», индивидуальный отчет 

Далее требуется выбрать обучающегося, нажав на соответствующую строку в 

таблице (Рисунок 158, область 1). Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий 

(Рисунок 159, область 1). Отображаются следующие элементы: 
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 Таблица, содержащая следующие поля (Рисунок 159, область 2): 

 №; 

 Предмет; 

 Учебные периоды; 

 Средний балл; 

 Качество (%); 

 Успеваемость (%); 

 График «Качество и успеваемость» (Рисунок 159, область 3); 

 Кнопка «Выгрузка в PDF» (Рисунок 159, область 4). 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ и 

итоговая ведомость для выбранного обучающегося, в таблице (Рисунок 159, область 2) и 

графике (Рисунок 159, область 3) отображаются данные, иначе – таблица пуста, а график 

не отображается. 

 

Рисунок 159 – Подраздел «Итоговая ведомость», индивидуальный отчет при выборе 

обучающегося 

При нажатии на кнопку «Графики» отображаются кнопка «Выгрузка в PDF» и 

следующие графики: 

 Средний % качества и успеваемости по всем предметам (по образовательной 

организации) (1); 

 Средний % качества и успеваемости по предмету (по педагогам) с 

фильтрацией по предмету (3); 
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 Средний % качества и успеваемости по изучаемым предметам (по учебной 

единице) (по умолчанию выбран класс) (2); 

 Средний % качества и успеваемости по предмету (по учебным единицам) 

(4). 

График «Средний % качества и успеваемости по изучаемым предметам (по 

учебной единице)» (Рисунок 160, область 2) формируется по выбранной в выпадающих 

списках учебной единице. График «Средний % качества и успеваемости по предмету (по 

педагогам)» (Рисунок 160, область 3) формируется по выбранному в выпадающем списке 

предмету. График «Средний % качества и успеваемости по предмету (по учебным 

единицам)» (Рисунок 160, область 4) формируется по выбранным в выпадающих списках 

сотруднику и параллели. 

 

Рисунок 160 – Подраздел «Итоговая ведомость», графики 

2.1.8.7 Сравнение итоговых оценок и оценок за контрольные работы 

Для просмотра отчетов по итоговой и промежуточной аттестации необходимо 

перейти в раздел «Отчеты» Главного меню Системы (Рисунок 129). В Рабочей области 

Системы отображаются следующие элементы выбранного раздела «Отчеты»: 

 Подраздел «Анализ контрольной работы» (1); 

 Подраздел «Пропуски» (2); 

 Подраздел «Контроль» (3); 

 Подраздел «Итоговая ведомость» (4); 

 Подраздел «Средний балл» (5); 

 Подраздел «Темы» (6); 

 Подраздел «Освоение стандарта» (7). 
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Далее необходимо выбрать подраздел «Средний балл» в Рабочей области Системы 

(Рисунок 129, область 5). На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы (Рисунок 161), содержащая следующие элементы: 

 Кнопки: 

 «Коллективный» (1); 

 «Индивидуальный» (2); 

 «Графики» (3); 

 Выпадающие списки: 

 Тип отчета (4); 

 Предмет (5); 

 Класс (6); 

 Группа (7). 

Выпадающий список «Тип отчета» (Рисунок 161, область 4) включает два варианта 

отчета: «Средний балл за к/р и периоды по обучающимся класса» и «Средний балл класса 

за к/р и периоды по предмету в сравнении со средним баллом класса по всем предметам» 

 

Рисунок 161 – Подраздел «Средний балл» 

В случае, если выбран тип отчета «Средний балл за к/р и периоды по обучающимся 

класса», требуется выбрать Предмет (Рисунок 161, область 5) и Учебную единицу – Класс 

(Рисунок 161, область 6) или Группу (Рисунок 161, область 7). Отображается таблица со 

следующими полями (Рисунок 162, область 1): 

− №; 

− Обучающиеся; 

− Учебные периоды; 

− Ср. балл итог; 

− Ср. балл к/р итог; 

− Посещаемость итог; 

− Динамика. 
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Рисунок 162 – Подраздел «Средний балл» при выборе предмета и учебной единицы 

Если выбран тип отчета «Средний балл класса за к/р и периоды по предмету в 

сравнении со средним баллом класса по всем предметам» отображаются поля «Класс» 

(Рисунок 163, область 1) и «Учитель» (Рисунок 163, область 2). Далее требуется выбрать 

класс или учителя в соответствующих полях. 

 

Рисунок 163 – Подраздел «Средний балл» при выборе типа отчета «Средний балл 

класса за к/р и периоды по предмету в сравнении со средним баллом класса по всем 

предметам» 

При выборе учителя отображается таблица со следующими полями (Рисунок 164, 

область 1): 

− №; 

− Предмет; 

− Класс; 

− Учебные периоды; 

− Динамика. 

При выборе класса отображается таблица со следующими полями (Рисунок 165, 

область 1): 

− №; 

− Предмет; 
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− Учебные периоды; 

− Динамика. 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ и 

итоговая ведомость выбранной учебной единицы по выбранному предмету, в таблицах 

отображаются данные по оценкам, средним баллам и посещаемости, иначе – таблицы 

пусты. 

 

Рисунок 164 – Подраздел «Средний балл» при выборе учителя 

 

Рисунок 165 – Подраздел «Средний балл» при выборе класса 

При нажатии на кнопку «Индивидуальный» отображается таблица (Рисунок 166, 

область 1) со следующими полями: 

 №; 

 ФИО; 
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 Класс. 

Шапка таблицы оснащена формой поиска по всем столбцам. 

 

Рисунок 166 – Подраздел «Средний балл», индивидуальный отчет 

Далее требуется выбрать обучающегося, нажав на соответствующую строку в 

таблице. Отображаются: 

 Имя и класс выбранного обучающегося (Рисунок 167, область 1); 

 Выпадающий список «Тип отчета» (Рисунок 167, область 2); 

 Таблица, содержащая следующие поля (Рисунок 167, область 3): 

 №; 

 Предмет; 

 Учебные периоды; 

 И сред; 

 С сред; 

 П сумм; 

 Динамика; 

 Скрывающаяся панель «Обучающиеся» (Рисунок 167, область 4) для выбора 

другого обучающегося. 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ и 

итоговая ведомость для учебной единицы выбранного обучающегося, в таблице (Рисунок 

167, область 3) отображаются данные по оценкам, средним баллам и посещаемости, иначе 

– таблица пуста. 
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Рисунок 167 – Подраздел «Средний балл», индивидуальный отчет при выборе 

обучающегося 

При выборе типа отчета «Средний балл класса за к/р и периоды по предмету в 

сравнении со средним баллом класса по всем предметам» в выпадающем списке «Тип 

отчета» (Рисунок 167, область 2), отображается таблица, содержащая следующие поля 

(Рисунок 167, область 3): 

 №; 

 Предмет; 

 Учебные периоды; 

 Динамика. 

 

Рисунок 168 – Подраздел «Средний балл», индивидуальный отчет при выборе типа 

отчета «Средний балл класса за к/р и периоды по предмету в сравнении со средним 

баллом класса по всем предметам» 
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При нажатии на кнопку «Графики» отображаются кнопка «Выгрузка в PDF» и 

следующие графики: 

 Средний балл итоговой аттестации и контрольных работ по всем предметам 

(по образовательной организации) (1); 

 Средний балл итоговой аттестации и контрольных работ по предмету (по 

педагогам) с фильтрацией по предметам (по умолчанию – русский язык) (3); 

 Средний балл итоговой аттестации и контрольных работ по изучаемым 

предметам (по учебной единице) с фильтрацией по учебной единице (по 

умолчанию выбран класс) (2); 

 Средний балл итоговой аттестации и контрольных работ по предмету (по 

учебным единицам) с фильтрацией по педагогам или параллелям(4). 

График «Средний балл итоговой аттестации и контрольных работ по изучаемым 

предметам (по учебной единице)» (Рисунок 169, область 2) формируется по выбранной в 

выпадающих списках учебной единице. График «Средний балл итоговой аттестации и 

контрольных работ по предмету (по педагогам)» (Рисунок 169, область 3) формируется по 

выбранному в выпадающем списке предмету. График «Средний балл итоговой аттестации 

и контрольных работ по предмету (по учебным единицам)» (Рисунок 169, область 4) 

формируется по выбранному в выпадающем списке сотруднику или параллели. 

 

Рисунок 169 – Подраздел «Средний балл», графики 

2.1.8.8 Анализ результатов по итоговой и промежуточной аттестации 

Для просмотра отчетов по результатам итоговой и промежуточной аттестации 

необходимо перейти в раздел «Отчеты» Главного меню Системы (Рисунок 129). В 
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Рабочей области Системы отображаются следующие элементы выбранного раздела 

«Отчеты»: 

− Подраздел «Анализ контрольной работы» (1); 

− Подраздел «Пропуски» (2); 

− Подраздел «Контроль» (3); 

− Подраздел «Итоговая ведомость» (4); 

− Подраздел «Средний балл» (5); 

− Подраздел «Темы» (6); 

− Подраздел «Освоение стандарта» (7). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Итоговая ведомость» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 129, область 4). На странице отображается Главное меню Системы, а 

также Рабочая область Системы (Рисунок 156), содержащая следующие элементы: 

 Кнопки: 

 «По учебной единице» (1); 

 «Индивидуальный» (2); 

 «Графики» (3); 

 Выпадающие списки: 

 Предмет (4); 

 Класс (5); 

 Группа (6). 

Далее требуется выбрать Предмет (Рисунок 156, область 4) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 156, область 5) или Группу (Рисунок 156, область 6). Отображаются 

следующие элементы; 

− Таблица со следующими полями (Рисунок 157, область 1): 

− №; 

− Обучающийся; 

− Учебные периоды; 

− Средний балл; 

− Качество; 

− Успеваемость; 

 График «Качество и успеваемость» (Рисунок 170, область 1). 

В случае если в Системе ранее были заполнены итоговые ведомости для выбранной 

учебной единицы и по выбранному предмету, в графике «Качество и успеваемость» 
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отображаются данные по качеству и успеваемости обучающихся, иначе – график не 

отображается. 

График «Качество и успеваемость» (Рисунок 170, область 1). отражает анализ 

результатов по итоговой и промежуточной аттестации в части качества и успеваемости 

обучающихся по учебным периодам и содержит следующие элементы: 

− По оси «Х» - учебные периоды; 

− По оси «У» - Проценты качества и успеваемости. 

 

Рисунок 170 – Подраздел «Итоговая ведомость» при выборе предмета и учебной 

единицы 

2.1.8.9 Освоение стандарта 

Для просмотра отчетов по освоению стандарта необходимо перейти в раздел 

«Отчеты» Главного меню Системы (Рисунок 129). В Рабочей области Системы 

отображаются следующие элементы выбранного раздела «Отчеты»: 

− Подраздел «Анализ контрольной работы» (1); 

− Подраздел «Пропуски» (2); 

− Подраздел «Контроль» (3); 

− Подраздел «Итоговая ведомость» (4); 

− Подраздел «Средний балл» (5); 

− Подраздел «Темы» (6); 

− Подраздел «Освоение стандарта» (7). 

Далее необходимо выбрать подраздел «Освоение стандарта» в Рабочей области 

Системы (Рисунок 129, область 7). На странице отображается Главное меню Системы, а 

также Рабочая область Системы, содержащая следующие элементы (Рисунок 171): 
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 Кнопки: 

 «По учебной единице» (1); 

 «Индивидуальный» (2); 

 «Графики» (3); 

 Выпадающие списки: 

 Предмет (4); 

 Класс (5); 

 Группа (6). 

 

Рисунок 171 – Подраздел «Освоение стандарта» 

Далее требуется выбрать Предмет (Рисунок 171, область 4) и Учебную единицу – 

Класс (Рисунок 171, область 5) или Группу (Рисунок 171, область 6). Отображаются 

следующие элементы: 

− Таблица со следующими полями (Рисунок 172, область 1): 

 Пройдено; 

 Средний % вып.; 

 Средний % вып. Б; 

 Средний % вып. П; 

 Средний % вып. В; 

 Таблица «КЭС» (Рисунок 172, область 2) со следующими полями: 

 Код; 

 Наименование; 

 % вып.; 

 % вып. Б; 

 % вып. П; 

 % вып. В; 

 Таблица «КТ» (Рисунок 172, область 3) со следующими полями: 

 Код; 
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 Наименование; 

 % вып.; 

 % вып. Б; 

 % вып. П; 

 % вып. В. 

В случае наличия Федерального кодификатора по выбранному предмету в 

таблицах отображаются данные в соответствии с выбранными критериями (предмет, 

учебная единица), иначе – таблицы пусты. 

 

Рисунок 172 – Подраздел «Освоение стандарта» при выборе предмета и учебной 

единицы 

При нажатии на кнопку «Индивидуальный» в левой части окна отображается 

таблица (Рисунок 173, область 1) со следующими полями: 

 №; 

 ФИО; 

 Класс. 

Шапка таблицы оснащена формой поиска по столбцу «ФИО». 

Далее требуется выбрать обучающегося, нажав на соответствующую строку в 

таблице (Рисунок 173, область 1). Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий 

(Рисунок 174, область 1). Отображается выпадающий список «Предмет» (Рисунок 174, 

область 2). Далее необходимо выбрать предмет в выпадающем списке «Предмет (Рисунок 

174, область 2)» 
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Рисунок 173 – Подраздел «Освоение стандарта», индивидуальный отчет 

 

Рисунок 174 – Подраздел «Освоение стандарта», индивидуальный отчет при выборе 

обучающегося 

Отображаются следующие элементы: 

− Таблица со следующими полями (Рисунок 175, область 1): 

 Пройдено; 

 Средний % вып.; 

 Средний % вып. Б; 

 Средний % вып. П; 

 Средний % вып. В; 

 Таблица «КЭС» (Рисунок 175, область 2) со следующими полями: 

 Код; 

 Наименование; 

 % вып.; 
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 % вып. Б; 

 % вып. П; 

 % вып. В; 

 Таблица «КТ» (Рисунок 175, область 3) со следующими полями: 

 Код; 

 Наименование; 

 % вып.; 

 % вып. Б; 

 % вып. П; 

 % вып. В. 

В случае наличия Федерального кодификатора по выбранному предмету в таблицах 

отображаются данные в соответствии с выбранными критериями (предмет, 

обучающийся), иначе – таблицы пусты. 

 

Рисунок 175 – Подраздел «Освоение стандарта», индивидуальный отчет при выборе 

обучающегося и предмета 

При нажатии на кнопку «Графики» отображается соответствующее окно (Рисунок 

176), содержащее выпадающий список «Предмет» (Рисунок 176, область 1). Далее 

требуется выбрать предмет в соответствующем выпадающем списке (Рисунок 176, 

область 1). 
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Рисунок 176 – Подраздел «Освоение стандарта», графики 

Отображаются следующие элементы: 

− Выпадающий список «Предмет» с наименованием выбранного ранее 

предмета; 

− Выпадающий список «Ступень» (Рисунок 177, область 1) (по умолчанию – 

Все); 

− Блоки графиков «Средний % выполнения заданий к/р организации по КЭС» 

по выбранному предмету (Рисунок 177, область 2); 

 Блоки графиков «Средний % выполнения заданий к/р организации по КТ» 

по выбранному предмету (Рисунок 177, область 3); 

 Блоки таблиц (Рисунок 178, область 1) со следующими таблицами: 

 Не пройденные КЭС по выбранному предмету; 

 Не пройденные КТ по выбранному предмету. 

В случае если в Системе ранее были заполнены протоколы контрольных работ с 

кодификаторами по выбранному предмету, в блоках (Рисунок 177, области 2 и 3, Рисунок 

178, область 1) отображаются данные по выполнению заданий контрольных работ по КЭС 

и КТ, иначе – блоки пусты. Каждый блок формируется в зависимости от наличия в 

Системе протоколов контрольных работ с кодификаторами по выбранному предмету по 

ступеням (1, 2, 3) и по уровню заданий (б, п, в). 

По умолчанию все графики формируются для всех ступеней. Для просмотра 

графиков по одной ступени необходимо выбрать соответствующую ступень в 

выпадающем списке «Ступень» (Рисунок 177, область 1). 
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Рисунок 177 – Подраздел «Освоение стандарта», графики при выборе предмета 

 

Рисунок 178 – Подраздел «Освоение стандарта», графики при выборе предмета 

При нажатии на любой график Система отображает окно «Детализация» (Рисунок 

179). Окно «Детализация» включает таблицу (Рисунок 179, область 1) вида: 

 «Детализация КЭС (или КТ, в зависимости от выбранного графика) 

выбранной ступени»; 

 «Детализация КЭС (или КТ, в зависимости от выбранного графика) 

выбранной ступени» с указанием уровня сложности. 
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Рисунок 179 – Окно «Детализация» 

2.1.9 Модуль внутренней оценки качества общего 

образования и учета результатов. Обеспечение 

коммуникации между пользователями системы 

2.1.9.1 Обмен сообщениями в режиме диалога 

Для коммуникации между пользователями Системы в режиме диалога необходимо 

перейти в раздел «Общение» Главного меню Системы (Рисунок 180). На странице 

отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область Системы, содержащая 

следующие элементы: 

− Блок ролей собеседников (1) в левой части окна; 

− Кнопка «Создать обсуждение» (2); 

− Окно диалогов (3) в основной части окна. 

В случае если в Системе ранее велась переписка, в окне диалогов (Рисунок 180, 

область 3) отображаются последние сообщения каждой переписки, иначе – область пуста. 

Сообщения синего цвета – исходящие, сообщения зелёного цвета – входящие. 

Для начала диалога необходимо выбрать роль собеседника в блоке ролей 

собеседников (Рисунок 180, область 1) нажатием на соответствующую строку. 



159 

 

 

Рисунок 180 – Раздел «Общение» 

Отображается список собеседников выбранной роли (Рисунок 181, область 1). 

Далее необходимо выбрать собеседника нажатием на соответствующую строку. 

Выбранная строка изменит цвет на тёмно-синий (Рисунок 181, область 2). В окне диалогов 

(Рисунок 180, область 3) отображаются следующие элементы: 

− Имя собеседника (Рисунок 181, область 3); 

− Сообщения (Рисунок 181, область 4); 

− Текстовое поле (Рисунок 181, область 5); 

− Кнопка «Отправить» (Рисунок 181, область 6); 

− Кнопка «×» (Рисунок 181, область 7). 

В случае если с выбранным собеседником в Системе ранее велась переписка, в 

окне диалогов (Рисунок 180, область 3) отображаются сообщения (Рисунок 181, область 

4), иначе отображается сообщение «Сообщений нет». Сообщения синего цвета – 

исходящие, сообщения зелёного цвета – входящие. 

Для отправки сообщения собеседнику требуется ввести текст сообщения в 

текстовое поле (Рисунок 181, область 5) и нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 181, 

область 6). Сообщение отображается в окне диалогов (Рисунок 180, область 3). Для 

закрытия диалога с собеседником необходимо нажать кнопку «×» (Рисунок 181, область 

7). Отображается Раздел «Общение» (Рисунок 180). 

Для продолжения ранее начатого диалога необходимо нажать на соответствующее 

сообщение в окне диалогов (Рисунок 180, область 3). В Окне диалогов отображаются 

ранее отправленные и принятые сообщения (Рисунок 181). 
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Рисунок 181 – Раздел «Общение» при выборе собеседника 

2.1.9.2 Создание обсуждений 

Для создания обсуждения между пользователями Системы необходимо перейти в 

раздел «Общение» Главного меню Системы (Рисунок 180). Отображаются следующие 

элементы: 

− Блок ролей собеседников (1); 

− Кнопка «Создать обсуждение» (2); 

− Окно диалогов (3). 

Далее необходимо нажать на кнопку «Создать обсуждение» (Рисунок 180, область 

2). Отображается окно «Создать обсуждение» (Рисунок 182), содержащее следующие 

элементы: 

− Текстовое поле «Тема» (1); 

− Поисковое поле «Контакты»; 

− Списки собеседников (2); 

− Текстовое поле (3); 

− Кнопка «Отправить» (4). 

Далее требуется ввести тему обсуждения в поле «Тема» (Рисунок 182, область 1), 

выбрать собеседников нажатием на соответствующие строки в списках собеседников 

(Рисунок 182, область 2), ввести текст сообщения в текстовое поле (Рисунок 182, область 

3) и нажать на кнопку «Отправить» (Рисунок 182, область 4). При выборе собеседников, 

соответствующие строки изменяют цвет на тёмно-синий (Рисунок 183, области 1-3), 

имена выбранных собеседников отображаются ниже списков собеседников (Рисунок 183, 

область 4) 
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Рисунок 182 – Окно «Создать обсуждение» 

 

Рисунок 183 – Окно «Создать обсуждение» при выборе собеседников 

Отображается раздел «Общение». В окне диалогов (Рисунок 180, область 3) 

отображаются тема обсуждения (Рисунок 184, область 1) и количество участников 

(Рисунок 184, область 2). 
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Рисунок 184 – Раздел «Общение» при участии в обсуждении 

2.1.9.3 Формирование заявки в техническую поддержку Системы 

Для формирования заявки в техническую поддержку Системы необходимо перейти 

в раздел «Общение» Главного меню Системы (Рисунок 180). Отображаются следующие 

элементы: 

− Блок ролей собеседников (1); 

− Кнопка «Создать обсуждение» (2); 

− Окно диалогов (3). 

Далее необходимо в Блоке ролей собеседников (Рисунок 180, область 1) нажать на 

строку «Техническая поддержка», в отобразившемся списке собеседников выбранной 

роли нажать на строку «Сообщить о проблеме» (Рисунок 185, область 1). Отображаются 

следующие элементы (Рисунок 185): 

− Тема «Сообщить о проблеме» (Рисунок 185, область 2); 

− Надпись «Подробно опишите проблему в одном текстовом сообщении»; 

− Кнопка «×» (Рисунок 185, область 3); 

− Текстовое поле (Рисунок 185, область 4); 

− Кнопка «Отправить» (Рисунок 185, область 5). 

Далее требуется подробно описать проблему в текстовом поле (Рисунок 185, 

область 4) и нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 185, область 5) или кнопку «×» 

(Рисунок 185, область 3) для выхода без отправки сообщения. При нажатии кнопки «×» 

отображается раздел «Общение» (Рисунок 180) 
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Рисунок 185 – Раздел «Общение» при формировании заявки в службу технической 

поддержки Системы 

При нажатии кнопки «Отправить» (Рисунок 185, область 5) введенное в текстовое 

поле (Рисунок 185, область 4) сообщение отображается в окне диалогов (Рисунок 186, 

область 1). Так же данное сообщение получено сотрудником, обеспечивающим 

техническую поддержку. 

 

Рисунок 186 – Раздел «Общение» после отправления заявки в службу технической 

поддержки Системы 

После устранения проблемы сообщение об ошибке отображается в Блоке ролей 

собеседников (Рисунок 180, область 1) в разделе «Техническая поддержка» с пометкой 

«РЕШЕНО» (Рисунок 187, область 1) 
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Рисунок 187 – Раздел «Общение» после устранения проблемы 

2.1.10 Модуль внутренней оценки качества общего 

образования и учета результатов. Формирование доступа  

2.1.10.1 Формирование и выгрузка пригласительных кодов доступа пользователей к 

Системе с учетом категории пользователя 

Для формирования и выгрузки пригласительных кодов доступа в Систему 

необходимо перейти в раздел «Настройки» Главного меню Системы (Рисунок 188). На 

странице отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область Системы, 

содержащая подразделы «Доступы» (1) и «ЕАС Контингент».  

 

Рисунок 188 – Раздел «Настройки» 

Далее следует выбрать подраздел «Доступы» (Рисунок 188, область 1). На странице 

отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область Системы (Рисунок 189), 

содержащая следующие элементы: 

− Кнопка «Сотрудники» (выбрана по умолчанию) (1); 

− Кнопка «Обучающиеся» (2); 
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− Кнопка «Родители» (3); 

− Кнопка «Скачать приглашение» (4); 

− Кнопка «Выслать на почту» (5); 

− Таблица (6), содержащая следующие поля: 

 ФИО (оснащено формой поиска); 

 Статус; 

 Email; 

 Заблокировать; 

 Администратор; 

− Кнопка «Мой доступ» (7). 

Таблица (Рисунок 189, область 6) формируется из реестра сотрудников. В случае 

если в Систему ранее были добавлены данные о сотрудниках образовательной 

организации, отображается их перечень, иначе – таблица пуста. 

В ячейке «Статус» отображается один из следующих статусов: 

− Пустой статус означает что данному пользователю не было выдано 

приглашение в Систему; 

− Статус «выдано приглашение» - приглашение для данного пользователя 

сформировано, но пользователь ещё не зарегистрировался в системе; 

− Статус «зарегистрирован» - пользователь прошел процедуру регистрации в 

Системе. 

 

Рисунок 189 – Подраздел «Доступы» 

При нажатии на кнопку «Обучающиеся» отображается соответствующее окно 

(Рисунок 190), содержащее следующие элементы: 
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− Кнопка «Сотрудники» (1); 

− Кнопка «Обучающиеся» (2); 

− Кнопка «Родители» (3); 

− Кнопка «Скачать приглашение» (4); 

− Кнопка «Выслать на почту» (5); 

− Таблица (6), содержащая следующие поля: 

 ФИО (оснащено формой поиска); 

 Статус; 

 Класс (оснащено формой поиска); 

 Email; 

 Заблокировать. 

Таблица (Рисунок 190, область 6) формируется из реестра обучающихся. В случае 

если в Систему ранее были добавлены данные об обучающихся образовательной 

организации, отображается их перечень, иначе – таблица пуста. 

 

 

Рисунок 190 – Окно «Обучающиеся» 

При нажатии на кнопку «Родители» отображается соответствующее окно (Рисунок 

191), содержащее следующие элементы: 

− Кнопка «Сотрудники» (1); 

− Кнопка «Обучающиеся» (2); 

− Кнопка «Родители» (3); 

− Кнопка «Скачать приглашение» (4); 

− Кнопка «Выслать на почту» (5); 
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− Таблица (6), содержащая следующие поля: 

 ФИО (оснащено формой поиска); 

 Статус; 

 Обучающиеся (оснащено формой поиска); 

 Email; 

 Заблокировать. 

Таблица (Рисунок 191, область 6) формируется из реестра родителей. В случае если 

в Систему ранее были добавлены данные о родителях обучающихся, отображается их 

перечень, иначе – таблица пуста. 

 

Рисунок 191 – Окно «Родители» 

Для формирования пригласительных кодов доступа в Систему необходимо нажать 

на кнопку, соответствующую роли пользователя («Сотрудники», «Обучающиеся» или 

«Родители»). Далее требуется выбрать пользователя, поставив галочку в первом столбце 

строки напротив фамилии, имени, отчества пользователя (выбранные строки изменят цвет 

на тёмно-синий) и нажать на кнопку «Скачать приглашение» (область 4).  

Автоматически загружается файл «Доступ» (Рисунок 192), включающий 

следующую информацию: 

− Фамилия, имя и отчество пользователя (1); 

− Пригласительный логин (2) для регистрации в Системе; 

− Пригласительный пароль (3) для регистрации в Системе; 

− Электронный адрес Системы (4). 
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Рисунок 192 – Файл «Доступ» 

Для изменения собственного доступа необходимо нажать на кнопку «Мой доступ» 

(Рисунок 189, область 7). На странице отображается Окно «Смена доступа» (Рисунок 193), 

включающая: 

 Поле «Новый логин»; 

 Поле «Новый пароль»; 

 Поле «Подтвердите пароль»; 

 Кнопку «Сохранить»; 

 Кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 193 – Окно «Смена доступа» 

Для закрытия окна без изменений необходимо нажать кнопку «Отмена» (Рисунок 

193, область 3). Для изменения доступа требуется заполнить все поля формы (Рисунок 

193, область 1) и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 193, область 2). Отображается 

сообщение об успешном изменении данных (Рисунок 194), содержащее кнопку «ОК» 

(Рисунок 194). Для продолжения работы требуется нажать кнопку «ОК». Отображается 

подраздел «Доступы» (Рисунок 189). 



169 

 

 

Рисунок 194 – Сообщение об успешном изменении данных 

2.1.10.2 Формирование и отправка на электронную почту пользователей 

пригласительных кодов доступа к Системе с учетом категории 

пользователей  

Для формирования и автоматической отправки на электронную почту 

пользователей пригласительных кодов доступа в Систему необходимо нажать на кнопку, 

соответствующую роли пользователя («Сотрудники», «Обучающиеся» или «Родители»). 

Далее требуется выбрать пользователя, поставив галочку в первом столбце строки 

напротив фамилии, имени, отчества пользователя (выбранные строки изменят цвет на 

тёмно-синий) нажать на кнопку «Выслать на почту». 

На электронную почту выбранного пользователя будет автоматически отправлено 

сообщение (Рисунок 195), содержащее следующую информацию: 

− Фамилия, имя и отчество пользователя (1); 

− Пригласительный логин (2) для регистрации в Системе; 

− Пригласительный пароль (3) для регистрации в Системе; 

− Электронный адрес Системы (4). 

 

Рисунок 195 – Электронное письмо с информацией о пригласительных кодах 

Сообщения отправляются на электронную почту, отображающуюся в ячейке 

«Email» в соответствующей строке. В случае если в Систему ранее были добавлены 

данные об электронной почте пользователя, электронный адрес отображается в ячейке 

«Email», иначе – ячейка пуста. Отправить сообщение пользователю, электронная почта 

которого не указана невозможно. 

2.1.10.3 Выдача прав доступа пользователям роли «Родитель обучающегося» 

Функция формирования и выдачи доступа пользователям роли «Родитель 

обучающегося» описана в п. 2.1.10.1 Инструкции. 
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2.1.10.4 Выдача прав доступа пользователям роли «Обучающийся образовательной 

организации» 

Функция формирования и выдачи доступа пользователям роли «Обучающийся 

образовательной организации» описана в п. 2.1.10.1 Инструкции. 

2.1.10.5 Добавление прав пользователям роли «Сотрудник» категории «Сотрудник 

образовательной организации» 

Для добавления прав необходимо перейти в раздел «Настройки» Главного меню 

Системы (Рисунок 188). На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы, содержащая подраздел «Доступы».  

Далее следует выбрать подраздел «Доступы» (Рисунок 188, область 1). На странице 

отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область Системы (Рисунок 189), 

содержащая следующие элементы: 

− Кнопка «Сотрудники» (1); 

− Кнопка «Обучающиеся» (2); 

− Кнопка «Родители» (3); 

− Кнопка «Скачать приглашение» (4); 

− Кнопка «Выслать на почту» (5); 

− Таблица (6), содержащая следующие поля: 

 ФИО; 

 Статус; 

 Email; 

 Заблокировать; 

 Администратор; 

− Кнопка «Мой доступ» (7). 

Для предоставления сотруднику прав администратора необходимо поставить 

галочку в столбце «Администратор» в соответствующей строке. Выбранный сотрудник 

получает права администратора. Предоставление прав администратора возможно только 

пользователям роли «Сотрудник образовательной организации».  

Для лишения сотрудника прав администратора необходимо снять галочку в 

столбце «Администратор» в соответствующей строке. 
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2.1.10.6 Запрет доступа пользователям категории «Сотрудник образовательной 

организации», «Обучающийся», «Гражданин (родитель/законный 

представитель обучающегося)»  

Для запрета доступа необходимо перейти в раздел «Настройки» Главного меню 

Системы (Рисунок 188). На странице отображается Главное меню Системы, а также 

Рабочая область Системы, содержащая подраздел «Доступы».  

Далее следует выбрать подраздел «Доступы» (Рисунок 188, область 1). На странице 

отображается Главное меню Системы, а также Рабочая область Системы (Рисунок 189), 

содержащая следующие элементы: 

− Кнопка «Сотрудники» (1); 

− Кнопка «Обучающиеся» (2); 

− Кнопка «Родители» (3); 

− Кнопка «Скачать приглашение» (4); 

− Кнопка «Выслать на почту» (5); 

− Таблица (6), содержащая следующие поля: 

 ФИО; 

 Статус; 

 Email; 

 Заблокировать; 

 Администратор; 

− Кнопка «Мой доступ» (7). 

Для запрета доступа пользователя роли «Сотрудник» в Систему необходимо 

поставить галочку в столбце «Заблокировать» в соответствующей строке. Доступ 

пользователя заблокирован. При попытке входа в Систему выбранный пользователь будет 

получать сообщение о том, что его логин и пароль введены неверно.  

Для возврата доступа пользователя необходимо снять галочку в столбце 

«Заблокировать» в соответствующей строке. Доступ пользователя разблокирован. 

Пользователь имеет доступ к Системе в соответствии с ролевой моделью. 

Для запрета доступа пользователя роли «Обучающийся» или «Родитель» 

необходимо нажать на соответствующую кнопку (Рисунок 189, области 2 и 3) и 

произвести описанные выше действия. 

2.1.11 Модуль «Рейтинг школ». Формирование рейтинга 

Для формирования рейтинга необходимо перейти в раздел «Главная» Главного 

меню Системы (Рисунок 196). В Рабочей области Системы отображаются следующие 

элементы: 
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− Личная карточка со следующими элементами:  

 Фамилия, имя, отчество пользователя; 

 Принадлежность к организации; 

 Роль пользователя в Системе; 

 Количество непрочитанных пользователем личных сообщений в 

Системе; 

 Текущий учебный год; 

 Текущая дата; 

 Инструкция пользователя; 

 Кнопка «Календарь оперативного информирования»; 

 Кнопка «Статистика» (Рисунок 196, область 2); 

 Кнопка «Рейтинги» (Рисунок 196, область 1); 

− Календарь оперативного информирования. 

 

Рисунок 196 – Главная страница Системы 

Далее требуется нажать на кнопку «Рейтинги» (Рисунок 196, область 1). 

Отображается таблица, содержащая следующие блоки (Рисунок 154, область 1): 

− Контингент; 

− Кадры; 

− Ресурсы; 

− Финансы; 

− Качество. 
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Рисунок 197 – Таблица «Рейтинги» на Главной странице Системы 

В Системе также реализована возможность просмотра статистики образовательной 

организации. Для этого требуется нажать на кнопку «Статистика» (Рисунок 196, область 

2). В основной части экрана отображается таблица, содержащая следующие блоки 

(Рисунок 198, область 1): 

 Сотрудники; 

 Обучающиеся; 

 Классы; 

 Группы; 

 Выпускники 9; 

 Выпускники 11; 

 Спецификации; 

 К/Р план; 

 К/Р факт. 
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Рисунок 198 – Таблица «Статистика» на Главной странице Системы 
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