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Аннотация 
Повышение качества образования – одна из основных задач, 
декларируемых Концепцией модернизации российского образования. 
Современные средства автоматизации оптимизируют работу по оценке 
качества образования. В МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска четвертый год 
используется электронный журнал (АИС «Сетевой Город. Образование»). 
Данная информационная система позволяет администрации, учителям-
предметникам и классным руководителям эффективно и своевременно 
отслеживать динамику качества обучения. 
 
Остановим внимание на отчетах, необходимых для организации окончания 
учебного периода (четверть, полугодие, год). Все отчеты можно выводить 
на печать в удобном формате, можно экспортировать данные в форму 
Excel. Для организованного окончания четверти используются отчеты 
системы: 

 «Предварительный отчет классного руководителя за учебный период» 
(Потенциальные отличники, Потенциальные отличники с одной-двумя 
«4», Потенциальные хорошисты, Потенциальные троечники, 
Потенциальные неуспевающие, есть возможность сравнения с 
предыдущим учебным периодом). По результатам данного отчета легко 
проследить показатель качества обучения класса, определить 
учащихся, которым необходимо дополнительное внимание со стороны 
классного руководителя и учителя-предметника для успешного 
окончания учебного периода; 

 «Отчет классного руководителя за учебный период» (Успевают на «5», 
Успевают с одной «4», Успевают на «4» и «5», Успевают с одной «3», 
Успевают на «3», «4» и «5», Неуспевающие, Без отметок, есть 
возможность сравнения с предыдущим учебным периодом); 

 «Итоги успеваемости класса за учебный период» (данные по классу); 

 «Сводный отчет классного руководителя» (данные по параллелям и по 
школе); 

 «Сводный отчет об успеваемости по школе» (данные по школе); 

 «Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе» 
(данные по школе); 

 «Сводный отчет об успеваемости по школе». Показывает количество 
выставленных и не выставленных педагогами оценок по параллелям. 
Более информативно используется в паре с выгрузкой «Отчет 
классного руководителя за учебный период», где можно увидеть список 
учащихся (указаны предметы) с невыставленными оценками.  

 
В марте 2016 г. появился «Сводный отчет по заполняемости электронных 
журналов». В данном отчете легко прослеживается качество заполнения 

mailto:ai.gladkova@mail.ru
javascript:GoToLink('ReportClassChiefPeriod.asp','4','2')
javascript:GoToLink('ReportClassTotalProgress.asp','4','3')
javascript:GoToLink('ReportClassChiefPeriodGrade.asp','5','0')
javascript:GoToLink('ReportTotalSchoolPerfomanceForTerm.asp','5','1')
javascript:GoToLink('ReportTotalSchoolPerfomanceForTerm.asp','5','1')
javascript:GoToLink('ReportClassChiefPeriod.asp','4','2')
javascript:GoToLink('ReportClassChiefPeriod.asp','4','2')
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


журнала педагогами (количество уроков по расписанию, назначенных тем 
уроков и домашних заданий за установленный период). Отчет 
формируется в двух вариантах: «по предметам» и «по педагогам». 
Использование данного отчета позволяет оперативно и адресно 
контролировать заполнение журнала.  
 
Отдельно отметим такой ресурс, как Доска объявлений. В системе АИС 
СГО Доска объявлений – это эффективный инструмент для 
информационной поддержки обучения. При помощи сервиса объявлений 
можно проинформировать различных пользователей АИС «СГО» (во 
время создания сообщения можно определить категорию получателя – 
учитель, родитель, администратор, завуч и т.д.). К сообщению можно 
прикрепить файл, архив.  
 
Использование сервиса формирования отчетов в АИС «СГО» позволяет 
всем участникам образовательного процесса владеть актуальной 
информацией о качестве обучения в школе. 
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