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Создание отчетов на основе предустановленных в АС СГО 
В Сетевом городе просмотр информации по базе осуществляется через создание 

отчетов. Очень многие пользователи системы после получения первого отчета 
(например, по итоговым оценкам), в реалии оценивают пользу системы и той 
работы, порой нелегкой работы, которую им пришлось сделать на этапе ввода 
информации.  

Существует два варианта отчетов:   
1. предустановленные отчеты; 
2. отчеты, созданные пользователем, с помощью конструктора отчетов. 
Различным типам пользователей доступны различные отчеты, в соответствии с 

их правами на просмотр той или иной информации. Рассмотрим алгоритм работы по 
созданию отчетов на примере отчета Наполняемость классов.  

1) В разделе ОТЧЕТЫ перейдите по ссылке НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ 
 

2)  Введите дату отчета или выберите из календаря 
  

 
  

Для того, чтобы увидеть отчет на 
экране (затем можно распечатать на 
принтере) нажмите на кнопку КОПИЯ 

ДЛЯ ПЕЧАТИ . В новом окне 
должен появиться примерно такой отчет 

 

 
Для того, чтобы экспортировать отчет в Excel для дальнейшей обработки, 

нажмите на кнопку ЭКСПОРТ В EXCEL  
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На вопрос системы ОТКРЫТЬ ИЛИ СОХРАНИТЬ, лучше выбрать пункт 
ОТКРЫТЬ, а затем уже в Excel СОХРАНИТЬ КАК в удобную папку на своем 
компьютере. 

Для того, чтобы отправить отчет по внутренней почте, нажмите кнопку 

ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ . Отчет автоматически вложится в содержание 
письма, осталось выбрать получателя.  

 
В адресной книге можно выбрать получателя. Им может быть учитель и из другой 

школы, и специалист Управления образования. Из списка получателей выбираете, 
например, Центральный район. 

 
Данный способ отправки отчетов удобен, когда отчет нужен только для 

просмотра, а не для последующей обработки.  

 
Административные отчеты  
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1) Общие сведения об обучающихся 
 Данный отчет предназначен для классных руководителей и тех сотрудников, 

которые работают с личными делами учащихся.  
С помощью отчета "Общие сведения об обучающихся" Вы сможете получить 

список класса с информацией для каждого учащегося: № личного дела, ФИО, пол, 
дата рождения, паспорт, свидетельство о рождении, изучаемый иностранный язык, 
ФИО родителей, место работы, должность, рабочий телефон, место жительства, 
место регистрации, домашний телефон.  

Внимание. Вы можете работать только с теми данными, на обработку которых 
есть согласие. 

Примечание : Перед выполнением отчета есть возможность указать галочками 
поля (столбцы), которые будут в него включены, таким образом, можно быстро 
получить именно те данные, которые необходимы.  

Далее выдается отчет «Состав класса», в котором указывается количество 
учащихся по годам рождения, количество мальчиков и количество девочек.  
 
2) Помощь родителей школе 
      Данный отчет поможет администрации отследить, кто из родителей и в каком 
объеме оказывал помощь школе в течение учебного года. Виды помощи 
определяются в пункте меню Школьное руководство -> Сведения о школе на 
закладке Справочники. И заполняются в личной карточке ученика.  
 

3) Отчет "Движение учащихся по школе"  

    Этот отчет предоставляет данные о прибывших/выбывших учащихся за каждый 
учебный период. В таблице указано общее число прибывших/выбывших по 
классам/параллелям, ступеням и по школе в целом. Данный отчѐт ориентируется на 
даты соответствующих приказов о движении в "Книге движения учащихся".  
Отображаются следующие типы движения учеников:  

 перевод из класса в класс;   

 зачисление в школу;   

 выбытие из школы. 
Внимание! Данный отчет выводит информацию за учебные периоды, ЦЕЛИКОМ 
попадающие в заданный интервал. Например, пусть вторая четверть в "Сетевом 
Городе" начинается с 10 ноября. Тогда при задании интервала от 12 ноября до 30 
марта, информация будет выведена только за третью четверть, т.к. учебный период 
второй четверти не попал целиком в заданный интервал. 

 Пример отчета:  
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4) Отчет "Динамика движения учащихся по школе (выбытие)" 

 Этот отчет дает информацию об учащихся, выбывших из школы за два учебных 
года: текущий и предыдущий (для сравнения). Отчет представлен в виде таблицы с 
разбиением по младшей, средней и старшей ступени.  

Пример отчета:  

 
 

5) Отчет "Список выбывших учащихся"  

Этот отчет предоставляет данные о выбывших учащихся за выбранный 
временной интервал. В таблице указано название ОУ, из которого выбыл учащийся, 
ФИО, из какого класса, куда выбыл учащийся, № приказа по школе об отчислении, 
№ и дата приказа о зачислении в ОУ города. 

 Данный отчѐт ориентируется на даты соответствующих приказов о движении в 
Книге движения учащихся.  

 
Пример отчета:  

http://netschool.umc74.ru/Help/movebook.htm#%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
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Как получить движение за летний период?  

Если требуется список выбывших (прибывших) за летний период, например, 
между 1.06.2008 и 5.09.2008, то чтобы получить отчет, нужно сначала выбрать 
2007/08 учебный год в разделе "Персональные настройки". Если выбрать 2008/09 
учебный год, то отчѐт будет пустым. Это связано с тем, что документы о движении 
привязываются в системе к определенному учебному году, и приказы о выбытии 
(прибытии) за лето привязаны к предшествующему учебному году.  

 
6) Отчет "Список прибывших учащихся"  

Этот отчет предоставляет данные о прибывших учащихся за выбранный 
временной интервал. В таблице указано название ОУ, из в которое прибыл 
учащийся, ФИО, класс, откуда прибыл учащийся, № и дата приказа по школе о 
зачислении. 

 Данный отчѐт ориентируется на даты соответствующих приказов о движении в 
Книге движения учащихся.  

 
Пример отчета:  

 

 
 
 

Как получить движение за летний период? 
 Если требуется список выбывших (прибывших) за летний период, например, 

между 1.06.2008 и 5.09.2008, то чтобы получить отчет, нужно сначала выбрать 

http://netschool.umc74.ru/Help/movebook.htm#%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
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2007/08 учебный год в разделе "Персональные настройки". Если выбрать 2008/09 
учебный год, то отчѐт будет пустым. Это связано с тем, что документы о движении 
привязываются в системе к определенному учебному году, и приказы о выбытии 
(прибытии) за лето привязаны к предшествующему учебному году. 
 
7) Отчѐт "Итоговые данные по учащимся"  
Этот административный отчет подсчитывает количество учащихся по классам:  

 общее количество, а также количество мальчиков и девочек;   

 количество изучающих тот или иной иностранный язык;   

 по составу семьи (полная семья, опекаемый, воспитывает мать, воспитывает 
отец);   

 по физ.группе (основная, подготовительная, освобожденная и др.); 

 по учету учащихся (ИДН, внутришкольный учет и др.). 
В данном отчете используются значения справочников Физ.группа, 

Девиантное поведение, Состав семьи.  
 
Пример отчета:  
 

 
 

 

Внимание. Чем полнее заполнена личная карточка ученика, тем больше параметров 
можно включить в данный отчет. Но Вы можете работать только с теми данными, на 
обработку которых есть согласие. 

 

Отчеты для классного руководителя  
1) Сводная ведомость учета успеваемости   

Этот отчет предназначен для классных руководителей и завучей. В этом отчете 
собрана информация об успеваемости всех учеников выбранного класса. Данная 
таблица похожа на итоговую форму, которая находится в конце стандартного 
бумажного журнала среди других итоговых форм. В этом отчете в виде таблицы 
представлены все оценки каждого ученика по всем учебным периодам, а также 
годовая оценка, экзаменационная (если был экзамен) и итоговая.  
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2) Сводная ведомость учета посещаемости   
Этот отчет предназначен для классных руководителей и завучей. Он позволяет 

просмотреть и сравнить посещаемость учеников одного класса за учебный период 
(четверть, триместр, полугодие или за весь год). В таблице указываются пропуски и 
целых учебных дней, и отдельных уроков; также показано, сколько уроков и дней из 
общего числа было пропущено по уважительной причине.  

  

 
  

3) Отчет классного руководителя за учебный период   
Данный отчет позволяет увидеть списки учащихся в конкретном классе в 

конкретном учебном периоде (или за весь учебный год) по группам: отличники, 
хорошисты, учащиеся с одной тройкой, с двумя и более тройками, неуспевающие, 
неаттестованные. Кроме того, внизу таблицы приводятся абсолютная успеваемость 
и качественная успеваемость. Формулы, по которым считаются эти показатели, вы 
можете посмотреть в разделе Формулы показателей успеваемости. 

 Если вы выберете не весь учебный год или не первый в году учебный период, то 
для сравнения вам будут выведены также данные по предыдущему учебному 
периоду.  
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4) Итоги успеваемости класса за учебный период 
В этом отчете собрана наиболее полная информация об успеваемости учащихся 

конкретного класса за выбранный учебный период. В качестве периода также могут 
выступать весь учебный год, экзамены и итоговые оценки. Отчет выводит в виде 
таблицы оценки всех учеников по всем предметам, а также средний балл каждого 
ученика. Внизу таблицы приводятся процент качества знаний, процент успеваемости 
и степень обученности учащихся. 

 

 
  

5) Средний балл ученика  
Данный отчет позволяет наглядно сравнить успеваемость конкретного ученика по 

разным предметам со средней успеваемостью его класса, в табличном и 
графическом видах. Отчет показывает успеваемость ученика не только по итоговым 
отметкам, но и по срезовым работам. Срезовые работы выделяются особым 
образом в Классном журнале. Средний балл вычисляется по указанному 
временному диапазону, причем предмет зафиксирован. Учитываются все итоговые 
отметки и/или отметки по срезовым работам, попавшие в указанный диапазон.  

 

 
  

6) Динамика среднего балла ученика   
Данный отчет позволяет проследить, как изменялась успеваемость (средний 

балл) конкретного ученика по сравнению со средней успеваемостью его класса, в 
табличном и графическом видах. Отчет показывает успеваемость ученика не только 
по итоговым отметкам, но и по срезовым работам. Средний балл вычисляется по 
всем предметам в классе, в зафиксированный момент времени (итоговая 
отметка/срезовая работа).  

Для итоговых отметок в заголовке таблицы отражается название учебного 
периода, для срезовой работы - дата срезовой работы. Если по разным предметам 
срезовые работы назначены на разные даты, каждая попадает в таблицу в виде 
отдельного столбца, если на один день назначено несколько срезовых работ – по 
ним вычисляется среднее.  
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7) Табель успеваемости учащегося  
Этот отчет предназначен для родителей учащихся, чтобы они могли видеть 

результаты успеваемости своих детей, а также полезен ученикам для самоанализа. 
В отчете отображаются оценки по всем предметам за все учебные периоды. Также 
выводятся оценки за год, за экзамены и итоговые, если они уже выставлены.  

 

 
  

8) Сводный отчет классного руководителя 
Это отчет по итоговым оценкам является обобщенным вариантом "Отчета 

классного руководителя за учебный период", который позволяет получить 
информацию об учащихся по всей параллели, по младшей, средней, старшей 
ступени отдельно и по всей школе в целом, в заданном учебном периоде (или за 
весь учебный год) по группам: отличники, хорошисты, учащиеся с одной тройкой, с 
двумя и более тройками, неуспевающие, неаттестованные. Кроме того, внизу 
таблицы приводятся абсолютная успеваемость и качественная успеваемость 
 
9) Отчет о посещаемости класса   

Данный отчет позволяет получить картину посещаемости конкретного класса за 
месяц. Другой отчет «Сводная ведомость учета посещаемости» показывает итоги 
посещаемости за учебный период (четверть, триместр, полугодие, год). 

 Даты, которые показаны 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.  

 
школа 54                 

Сведения о количестве уроков, пропущенных учениками 
Учебный год: 2004/2005           
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Месяц: Сентябрь               

Класс: 5а                 

Ученики 
Сентябрь 

2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 . . . 25 27 28 29 30 

Артюхин Юлиан                                 

Белых Иван                                 

. . . . . . . . . . . . .                 

Каешкина Дарья                       2       1 

Капустина Мария                       2         

Овечкина Юлия                                 

Павлова Елена                             2 1 

Павук Ксения                       1 4 4 3 3 

Перевозников Никита                               1 

 
10) Отчет об успеваемости ученика   

Данный отчет дает возможность увидеть полные сведения об успеваемости 
конкретного ученика по выбранному предмету с указанием названий тем, типа 
выполненного задания и оценки, полученной за его выполнение. Внизу таблицы 
будет посчитано общее количество заданий, число выполненных заданий и средняя 
оценка за них.  

 
школа 54   

Отчет об успеваемости ученика  

    

Учебный год: 2004/2005   

Период: с 1.09.04 по 31.08.05  

Учитель: Остроухов О. В.   

Класс: 10а   

Предмет: Информатика и ИТ   

Ученик: Алейникова Марина   

    

Классный журнал   

Тип 
задания 

Тема задания 
Дата 

выполнения 
Оценка 

Зачет Зачет Windows 29.09.2004 5 

Зачет Зачет Теория 29.09.2004 3 

Зачет Зачет Word 27.10.2004 5 

Зачет Зачет Word 2 24.11.2004 5 

Зачет Зачет 1 Excel 15.12.2004 5 

  
 Количество заданий: 
5 

Средняя оценка: 4,6 

 
11) Отчет об успеваемости и посещаемости ученика   

Данный отчет позволяет просмотреть сведения об успеваемости по всем 
предметам вместе со сведениями о посещаемости. В таблице указано, за какое 
число, по какому предмету и какую оценку получил учащийся. Можно вывести отчет 
по каждому ученику отдельно или сразу по всем ученикам класса. 

 
школа 54               

Отчет об успеваемости и посещаемости ученика 
               

Учебный год: 2004/2005            

Класс: 10г               

Период: с 2.09.04 по 8.11.04          
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Ученик: Кондратюк Анна            

               
Предмет 

Сентябрь   Октябрь 
Средняя 
оценка 

6 7 10 13 14 15 . . . 22 23 25 26 28 29   

Алгебра и начала 
анализа 

          ОТ               2 

Английский язык                 3         3 

Биология       ОТ           4       4,5 

География               4           3 

Геометрия ОТ     ОТ           2       2,33 

Информатика и ИТ                       4   3,5 

История                           2 

Литература                     3     2,5 

Математика-ф                             

Русский язык                 ОТ           

Русский язык - ф                             

Физика   ОТ ОТ   ОТ     ОТ 3   ОТ   ОТ 2,75 

Физкультура                             

Химия           ОТ                 

Экономика                             

               

Подпись 

родителей: 
             

 
Можно экспортировать отчет в MS Excel  с помощью. Эта возможность очень 

интересна, так как позволяет вам рационально распечатать на бумаге отчѐты по 
многим ученикам. После распечатки отчѐтов вы можете разрезать их, а затем 
вложить или вклеить в дневник каждому ученику, чтобы предоставить родителям в 
удобном виде полную информацию об оценках и пропусках. В отчете есть 
специальная строка Подпись родителей. Таким образом, родители, даже не 
имеющие доступа к системе "Сетевой Город", могут отслеживать успеваемость 
своего ребѐнка.  
 
12) Итоги успеваемости и качества знаний ученика   

Данный отчет дает возможность увидеть результаты, которых добился ученик в 
процессе обучения по сравнению с другими учениками своего класса, а также по 
сравнению с учениками из параллельных классов. Он выводится в простой и 
наглядной графической форме, где три столбца гистограммы для каждого месяца 
представляют собой процент качества знаний самого учащегося, средний процент 
по классу и средний по параллели.  
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13) Предварительный отчет классного руководителя за учебный период   
Данный отчет аналогичен «Отчету классного руководителя за учебный период», с 

тем исключением, что оценки в столбце Текущий период вычисляются на основе 
средних баллов по предметам (в столбце Предыдущий период, если такой 
выводится, оценки вычисляются по итоговым отметкам). Данный отчет позволяет 
автоматически разделить учащихся в конкретном классе на группы: текущие 
отличники, текущие потенциальные отличники, текущие хорошисты, текущие 
потенциальные хорошисты, текущие неуспевающие. Кроме того, внизу таблицы 
приводятся абсолютная успеваемость и качественная успеваемость. 

 
школа 54   

Предварительный отчет   

классного руководителя за учебный период 
Учебный год: 2004/2005   

Класс: 5а   

Классный руководитель: Анисимова Н. Вл. 

Оценка за: 1 четверть   

Количество учащихся: 25  

  
Текущий период 

(1 четверть) 

Текущие отличники 0    

Текущие потенциальные 
отличники 
(с одной-двумя 4) 

2  
 Овечкина Юлия (Матем.) 
 Павук Ксения (Матем., Ист.) 
  

Текущие хорошисты 8  

 Артюхин Юлиан 
 Блохина Ирина 
 Грибов Евгений 
 Данилова Алиса 
 Капустина Мария 
 Писецкий Алексей 
 Рузина Дарья 
 Таран Мария 
  

Текущие потенциальные 
хорошисты 
(с одной-двумя 3) 

11  

 Белых Иван (Матем.) 
 Бушма Сергей (Матем.) 
 Громов Денис (Ист.) 
 Каешкина Дарья (Матем., Ист.) 
 Полищук Ксения (Матем.) 
 Рязанцев Кирилл (Матем., Рус.яз.) 
 Сафронова Татьяна (Матем., Ан.яз.) 
 Ушакова Алѐна (Ист., Ан.яз.) 
 Чачуа Кетеван (Матем.) 
 Шустов Никита (Матем., Рус.яз.) 
 Ярославцев Арсений (Матем.) 
  

Текущие неуспевающие 0    

Абсолютная успеваемость 100% 25 уч-ся 

Качественная успеваемость 40% 10 уч-ся 

  
14) Информационное письмо для родителей 

Этот отчет позволяет получить сводную статистику по оценкам и пропускам 
ребенка за последнюю неделю и с начала учебного периода. "Информационное 
письмо" - удобный способ оповещения родителей даже в случае, когда у них нет 
возможности входить в "Сетевой Город" через Интернет. Отчет можно распечатать 
для одного ученика или сразу для всех учеников класса.  
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15) Отчет об успеваемости и посещаемости для родителя в виде SMS  
Этот отчѐт позволяет:  

 рассылать родителям на мобильные телефоны отчѐты об успеваемости и 
посещаемости детей (каждый родитель может получать информацию только о 
своем ребѐнке); 

 рассылать родителям на мобильные телефоны произвольные текстовые 
сообщения (например, замечания, информацию о родительских собраниях, 
мероприятиях и др.).   

    "Сетевой Город" использует для отправки SMS стандартную возможность, 
которую предоставляют практически все мобильные операторы стандарта GSM - 
отправка SMS через e-mail. Каждый абонент мобильного оператора имеет 
индивидуальный адрес e-mail, который соответствует его номеру телефона.  

Примечание. В "Сетевом Городе" реализована также другая возможность - 
информационный сервис "SMS Школа". Родитель может сам сделать запрос со 
своего мобильного телефона, чтобы получить сводку оценок или прогнозируемую 
итоговую оценку своего ребѐнка. Сервис "SMS Школа" требует установки 
дополнительного модуля в системе "Сетевой Город", а со стороны родителя - 
подписки на соответствующую услугу мобильного оператора.  

Подробнее о сервисе SMS Школа  

Что необходимо, чтобы работал данный отчѐт об успеваемости и 
посещаемости в виде SMS?  
     Необходимо, чтобы школа имела доступ в Интернет, т.к. требуется отправлять 
сообщения e-mail на определѐнные внешние почтовые адреса. 
    В "Сетевом Городе" должен быть настроен SMTP Service (инструкция по его 
настройке находится на инсталляционном диске "Сетевого Города"). Чтобы 
проверить, корректно ли настроен SMTP Service, нужно проверить, что из "Сетевого 

javascript:parent.reDisplay('9.1.48',1,0)
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Города" приходят письма пользователям, которые имеют способ связи "E-mail" и 
соответственно, получают почтовые сообщения на обычный почтовый ящик.   
    У каждого родителя, который желает получать отчѐты об успеваемости в виде 
SMS, должно быть заполнено поле Мобильный телефон в сведениях об этом 
родителе. 
    Каждый из этих родителей должен подключить услугу мобильного оператора, 
которая заключается в получении SMS-сообщений через адрес электронной почты. 
Как правило, подключение такой услуги бесплатное, входящие SMS также являются 
бесплатными. 
     В Карточке образовательного учреждения в поле Электронный адрес должен 
быть введѐн реальный e-mail. Этот e-mail будет использоваться в качестве 
обратного адреса при отправке отчетов по SMS.   
      В экране Настройки школы в поле Способ отправки SMS должно быть указано 
"Email - шлюз" (если школа подключена к информационному сервису "SMS Школа", 
то должна быть указана другая настройка "Web - шлюз").   
Какую информацию может получать родитель в виде SMS?  

Пользователь, имеющий права доступа к этому отчету (преподаватель, 
классный руководитель, представитель администрации школы) - может выбрать 
класс и, если нужно, конкретного ученика. Далее, нужно выбрать вид сообщения:  
Отчет об успеваемости и посещаемости  

 Произвольное сообщение   
Если выбран режим отчета, то по нажатию кнопки Отправить по SMS на 

соответствующие мобильные телефоны должны быть отправлены SMS следующего 
содержания:  
«Фамилия и имя ученика» – «Краткое название предмета» «оценки и пропуски за 
последние N дней» – «Краткое название предмета» «оценки и пропуски за 
последние N дней» – ...  

Пример отчета: Морозов Илья – Алг. 4 5 н 3 н – Биол. 2 3 – Ист. 5 н – Хим. 4 2 4  
В отчѐт включаются только предметы, где есть текущие оценки или посещаемость 

за последние N дней включительно, считая от сегодняшней даты. По умолчанию 
N=7, т.е. отчет формируется за последнюю неделю.  

В отчете учитываются только пропуски типа ОТ, УП, НП. Пропуски типа У (удалѐн) 
и ОП (опоздал) не учитываются. Пропуски в отчѐте указываются как «н», независимо 
от их реального типа.  

SMS автоматически делится на части в случае, если его длина превышает 70 
символов (если выбрана настройка школы «Отправка SMS в кириллице») или 160 
символов (если «Отправка SMS в латинице»).  

Примечание. Этот отчѐт может быть в наличии не у всех пользователей системы 
"Сетевой Город". 

 
Отчеты для заместителя директора  
 
1) Отчет учителя-предметника  

Этот отчет 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 было 
в эти периоды в классах, сколько из них 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. Формулы, по которым 

javascript:parent.reDisplay('2.1.1.1',1,0)
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рассчитываются три последних показателя вы можете посмотреть на странице 
Формулы показателей успеваемости.  

Примечание: Данный отчет рассчитан на 5-балльную шкалу оценок.  
Примечание: Для того, чтобы класс отражался в данном отчете, его ученикам 
должны быть выставлены оценки хотя бы за один учебный период.  

Примечание: В этом отчете отображаются сведения о всех классах и предметах, 
которые на данный момент связаны с выбранным учителем. Это означает, что если 
учитель начал преподавать данный предмет в данном классе, только начиная с 3 
четверти, то в отчет все равно попадут данные по этому классу и предмету за 1 и 2 
четверти. Посмотреть какие предметы и в каких классах преподает учитель можно 
на закладке Предметы пункта меню Классы и предметы.  

Пример отчета:  
 

 
 

2) Отчет "Средний балл по предмету"  
 

Данный отчет вычисляется только по итоговым отметкам и позволяет сравнить в 
каждом классе два параметра:  

1) общий уровень успеваемости в классе, т.е. средний уровень учащихся;  
2) уровень успеваемости этого класса по конкретному предмету.  

 
Пример отчета в текстовом виде:  

 
 

http://netschool.umc74.ru/Help/formulas.htm#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://netschool.umc74.ru/Help/classsubjects.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
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Пример отчета в графическом виде:  
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3) Отчет "Динамика среднего балла по предмету" 

      Данный отчет вычисляется только по итоговым отметкам и позволяет проследить 
изменение уровня преподавания конкретного предмета в школе. Т.к. уровень 
учащихся в различных классах разный, средний балл по предмету сравнивается со 
средним баллом по классу (т.е. по всем предметам). 
     Для каждого класса выводится две диаграммы, одна из которых показывает 
динамику среднего балла по предмету, вторая – динамику среднего балла по классу. 
Количество столбцов соответствует количеству учебных периодов (так, в одних 
классах может быть 4 четверти, в других – 2 полугодия). Учитываются только те 
классы, где преподается данный предмет.  
  
Пример отчета в текстовом виде:  

 

 
 
Пример отчета в графическом виде:  

 

 

4) Отчет "Средний балл учителя"  

     Данный отчет вычисляется только по итоговым отметкам. Отчет вычисляет 
уровень успеваемости класса по всем предметам, преподаваемым конкретным 
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учителем. Этот уровень сравнивается со средним баллом класса по всем 
предметам, т.е. общим уровнем учащихся в классе. Тем самым, можно выявить 
успешность работы данного учителя.  
   Выпадающее меню Предмет позволяет получить средний балл преподавателя по 
каждому предмету.  В отчете учитываются только те классы, где преподает данный 
учитель и где выставлены итоговые отметки за выбранный учебный период хотя бы 
по одному предмету данного учителя.  
 
Пример отчета в текстовом виде:  

 
 

 
 

Пример отчета в графическом виде:  

 

 

5) Отчет "Динамика среднего балла учителя"  
      Данный отчет вычисляется только по итоговым отметкам и позволяет проследить 
изменение уровня преподавания конкретного учителя. Так как уровень учащихся в 
различных классах разный, средний балл по предметам данного учителя 
сравнивается со средним баллом по классу (т.е. по всем предметам). Для каждого 
класса выводится две диаграммы, одна из которых показывает динамику среднего 
балла учителя, вторая – динамику среднего балла по классу. Количество столбцов 
соответствует количеству учебных периодов (так, в одних классах может быть 4 
четверти, в других – 2 полугодия).  
      Учитываются только те классы, где преподает данный учитель и где выставлены 
итоговые отметки хотя бы по одному предмету данного учителя. 
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 Пример отчета в текстовом виде:  

 

 
 

Пример отчета в графическом виде:  
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6) Распечатка классного журнала  

Данный отчѐт позволяет распечатать классные журналы любого количества 
классов по всем предметам. Причѐм распечатка имеет вид, идентичный 
традиционному бумажному классному журналу.  

Отчѐт доступен для просмотра пользователям, имеющим право доступа 
«Просматривать отчеты во всех классах» (по умолчанию – это Администратор и 
Завуч).  

Распечатать Классный журнал можно для определенного класса: 

 по отдельно взятому предмету;   

 по всем предметам, преподающимся в выбранном классе.  
     Нужный вариант печати осуществляется с помощью выбора требуемых 
параметров в фильтрах. В фильтре "Интервал времени" указывают две даты в 
пределах учебного года, установленного в данный момент в персональных 
настройках.  
     Если в заданный интервал попадает конец периода (четверти, триместра), 
выводится колонка с итоговыми отметками за период, и затем продолжение журнала 
текущих отметок.  
     Фильтр "Количество занятий на странице" определяет, данные за какое 
количество уроков (данные и правой, и левой сторон журнала) будут выведены на 
одну страницу при печати.  
      Вариант для быстрой распечатки журнала можно получить нажатием значка 

Принтер . Вариант данного отчета для импорта в программы MS Excel или 
OpenOffice Calc и последующего анализа их средствами (например, с 
использованием макросов, которые считают количество отметок у ученика, 
наполняемость отметок у учителя, количество заполненных тем уроков и т.д.) 

получают нажатием значка .  
 
Пример отчета:  
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7) Отчет об успеваемости класса по предмету  

     Этот отчет дает возможность увидеть картину успеваемости класса по предмету 
за выбранный интервал времени. В нем отражены все задания по предмету за 
выбранный интервал времени, оценки по ним, средние оценки по каждому заданий, 
а также процент качества знаний и процент успеваемости. Информацию о 
формулах, по которым вычисляются процент качества знаний и процент 
успеваемости, вы можете посмотреть Формулы показателей успеваемости.  
Внизу таблицы рассчитываются общие процент качества знаний и процент 
успеваемости.  
Примечание:  

1) Данный отчет рассчитан на 5-балльную шкалу оценок.  
2) Если класс не имеет в выбранном периоде выполненных заданий, то в отчете 

будет выведено соответствующее предупреждение.  
Пример отчета:  

http://netschool.umc74.ru/Help/formulas.htm#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81
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8) Отчет о посещаемости класса 

 Данный отчет позволяет получить картину посещаемости конкретного класса за 
месяц. Другой отчет - Сводная ведомость учета посещаемости - показывает итоги 
посещаемости за учебный период (четверть, триместр, полугодие, год).  
Даты, которые показаны 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.  

Примечание: Если расписание не задано, то отчет создать нельзя.  

Пример отчета: 
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9) Отчет об успеваемости ученика 

    Данный отчет дает возможность увидеть полные сведения об успеваемости 
конкретного ученика по выбранному предмету с указанием названий тем, типа 
выполненного задания и оценки, полученной за его выполнение. Внизу таблицы 
будет посчитано общее количество заданий, число выполненных заданий и средняя 
оценка за них. 
 Примечание: Если класс не имеет в выбранном периоде выполненных заданий, то в 
отчете будет выведено соответствующее предупреждение.  
     В данном отчете также выводятся задания, по которым нет оценки, но есть 
задолженность (точка в журнале), в этом случае вместо оценки выводится символ "-
". Если на странице Настройки школы указан способ усреднения 
"средневзвешенное", то в отчѐте считается средневзвешенная оценка, при подсчете 
которой учитываются задолженности (точки).  

Пример отчета:  

http://netschool.umc74.ru/Help/schoolsettings.htm#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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10) Отчет об успеваемости и посещаемости ученика  
     Данный отчет позволяет просмотреть сведения об успеваемости по всем 
предметам вместе со сведениями о посещаемости. В таблице указано, за какое 
число, по какому предмету и какую оценку получил учащийся.  
Можно вывести отчет по каждому ученику отдельно или сразу по всем ученикам 
класса.  

     Можно экспортировать отчет в MS Excel с помощью кнопки . Эта возможность 
очень интересна, так как позволяет вам рационально распечатать на бумаге отчѐты 
по многим ученикам. После распечатки отчѐтов вы можете разрезать их, а затем 
вложить или вклеить в дневник каждому ученику, чтобы предоставить родителям в 
удобном виде полную информацию об оценках и пропусках. В отчете есть 
специальная строка Подпись родителей. Таким образом, родители, даже не 
имеющие доступа к системе "Сетевой Город", могут отслеживать успеваемость 
своего ребѐнка.  
    Подробнее об особенностях экспорта в MS Excel вы можете прочитать на 
странице Экспорт данных из системы "Сетевой Город".  
 
Пример отчета:  

http://netschool.umc74.ru/Help/exportfromnetschool.htm#%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%B7net%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B


27 

 

 

 

 
11)  Отчет  "Итоги успеваемости и качества знаний ученика" 
      Данный отчет дает возможность увидеть результаты, которых добился ученик в 
процессе обучения по сравнению с другими учениками своего класса, а также по 
сравнению с учениками из параллельных классов. Он выводится в простой и 
наглядной графической форме, где три столбца гистограммы для каждого месяца 
представляют собой процент качества знаний самого учащегося, средний процент 
по классу и средний по параллели. Формулу, по которой рассчитывается процент 
качества знаний, вы можете посмотреть Формулы показателей успеваемости.  
Примечание: Данный отчет рассчитан на 5-балльную шкалу оценок.  
Пример отчета:  

 
 

 

 

http://netschool.umc74.ru/Help/formulas.htm#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81

