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Отчетность для классного руководителя и учителя 

1. Отчет классного руководителя за учебный период 
 

У отчета есть два вида: стандартный и расширенный. Если в выбранном 

классе итоговые оценки выставляются по всем предметам, следует использовать 

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

отчёта. 

Расширенный вид: выводится графа "Без отметок", позволяющая 

контролировать, каким учащимся не выставлены итоговые отметки (что 

повышает объективность данного отчёта). В расширенном виде отчёта, если у 

каждого ученика по каким-либо предметам не выставлены итоговые отметки, то 

все учащиеся попадут в графу "Без отметок", а остальные графы отчёта будут 

пустыми.   
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Если итоговые оценки выставлены не всем учащимся, то в расширенном 

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

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

если кто-то не аттестован по уважительной причине.   

 

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

отчёта допускается, что по некоторым предметам не выставлены итоговые 

отметки: такие предметы игнорируются в отчёте (как будто учащиеся 

"освобождены" от них).   

Если учащийся не имеет ни одной итоговой отметки, то в стандартном виде 

отчёта он не попадает ни в одну графу отчёта. 

  
 

И в стандартном, и в расширенном виде отчёта общее количество 

учащихся в строках об успеваемости (цифра после дроби): 
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2. Отчет учителя-предметника 

Этот отчёт предназначен специально для завучей, а также полезен учителям 

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

предметы и в каких учебных периодах преподавал учитель, сколько учащихся 

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

"неудовлетворительно", сколько учащихся было освобождено или 

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

процент успеваемости и степень обученности учащихся. 

В фильтрах отчёта можно задать показ фамилий неуспевающих (они будут 

выведены после таблицы отчёта). 

  

3. Отчет об успеваемости ученика (класса по предмету) 

«Отчет об успеваемости ученика» позволяет просмотреть подробно 

детали обучения учащегося в журнале:  
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«Отчет об успеваемости класса по предмету» позволяет сразу выявить 

отстающих учеников и их отметки за задания: 

 

 

4. Отчет о посещаемости класса 

Отчет о посещаемости класса выгружает общую информацию о 

посещаемости за указанный месяц. Существует также аналогичный отчет, 

показывающий итоги посещаемости за учебный период (четверть, триместр, 

полугодие, год) – «Сводная ведомость учета посещаемости».  

Вид отчета о посещаемости класса:  
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Даты в таблице - это те дни, в которые в данном классе заданы уроки в 

Расписании. Число в клетке показывает, сколько уроков в этот день 

пропустил ученик. 

В этом количестве пропусков учитываются следующие причины 

пропусков:  

 по уважительной причине (УП),   

 по болезни (Б),   

 по неуважительной причине (НП),   

 без указания причины (ОТ).   

 Если расписание не задано, то отчет создать нельзя.  


