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Ведение шаблонов 

В Модуле «Отчетные карты» можно создавать шаблоны комментариев и рекомендаций для 

классных руководителей и педагогов-предметников в рамках своей образовательной организации 

(далее – ОО). Настройки модуля расположены в «Администрирование» / блок «Справочники» 

(Рисунок 1).  

Функция создания и ведения шаблонов доступна администраторам 

образовательной организации, а также редактору с доступом к блоку «Справочники». 

 

Рисунок 1 – «Отчетные карты: шаблоны» 

Списки шаблонов 

При нажатии на ссылку «Отчетные карты: шаблоны» администратор образовательной 

организации попадает на страницу со списком шаблонов. 

По умолчанию в фильтре шаблонов справа выбран параметр типа шаблонов - «Педагоги по 

предмету». На странице администратору будет представлен список шаблонов для педагогов по 

предметам (Рисунок 2).  

На странице управления шаблонами отображаются графы «Предмет» и «Параллель», в 

которой обозначается, для каких параллелей классов создан данный шаблон по предмету. 
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Рисунок 2 – Список шаблонов педагогам по предметам 

В выпадающем списке есть возможность изменить параметр типа шаблонов для другой роли 

- «Классные руководители». В таком случае администратор увидит шаблоны, предназначенные для 

классных руководителей (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Список шаблонов классному руководителю 

На странице управления шаблонами для классных руководителей шаблоны отображаются 
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только по параллелям. 

Создание шаблонов для педагогов 

При нажатии на название предмета у администратора образовательной организации 

открывается страница для создания шаблона.  

Если для предмета указана параллель, то отобразятся вкладки «Комментарии» и 

«Рекомендации». Если для предмета не указана параллель, то отобразится кнопка «Добавить 

параллель».  

Во вкладке «Комментарии» у администратора есть следующие возможности: 

 Добавление, удаление, а также копирование всего шаблона по параллели (Рисунок 4). 

 Добавление, изменение и удаление рубрики (Рисунок 5). 

 Добавление, изменение, удаление комментария (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 4 – Редактирование шаблона по параллели и добавление новой параллели 

Примечание: если при создании копии шаблона в поле «Скопировать комментарии и 

рекомендации из другой параллели» флажок не будет выставлен, то новый шаблон будет 

скопирован без внесенных данных.  
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Рисунок 5 – Добавление и редактирование рубрик 

Примечание: при удалении рубрик удаляются все связанные с ними комментарии. 

 

Рисунок 6 – Добавление и редактирование комментариев 

Примечание: для каждого комментария доступны категории по цветам. 

Во вкладке «Рекомендации» у сотрудника есть следующие возможности: 

 Добавление, удаление, а также копирование всего шаблона по параллели. 

 Добавление, изменение и удаление рубрики. 

 Добавление, изменение, удаление рекомендации (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Добавление и редактирование рекомендаций  

Создание шаблонов для классных руководителей 

При нажатии на название параллели у администратора образовательной организации 

открывается страница для создания шаблона. На странице отобразятся вкладки «Комментарии» и 

«Рекомендации». Процесс создания шаблонов для классных руководителей аналогичен, как и при 

создании шаблонов для педагогов. 

Создание и изменение отчётного периода  

для заполнения модуля «Отчетные карты»  

Для начала работы с модулем требуется выбрать отчётный период. Выбор осуществляется из 

списка созданных в ОО в учебном году отчетных периодов. Выбранный отчетный период влияет на 

регулярность заполнения и отправки отчетных карт по обучающимся всей образовательной 

организации. Например, если выбран был период «Четверти», то отчетные карты по обучающимся 

всех классов необходимо формировать каждую четверть.  

Функциональность настройки отчётного периода для модуля «Отчетные карты» расположена 

в «Администрирование» / блок «Расписание» / ссылка «Отчётные периоды» и доступна для 

администратора образовательной организации и редактора с доступом к блоку 

«Расписание». Если в учебном году ещё не выбран отчётный период для модуля «Отчетные 
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карты», то под основным блоком отчётных периодов по классам отобразится ссылка «Выбрать 

отчётный период». 

При нажатии на ссылку «Выбрать отчётный период» открывается окно настройки отчётного 

периода для модуля «Отчетные карты» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Выбор отчётного периода для модуля «Отчетные карты» 

Для редактирования текущего отчётного периода необходимо нажать на ссылку «Изменить» 

справа от названия текущего отчётного периода (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Изменение отчётного периода для модуля «Отчетные карты» 

В выпадающем списке отображаются названия всех отчётных периодов, созданных в 

выбранном учебном году (Рисунок 10). 

Примечание: если в учебном году не создано ни одного отчётного периода, блок «Отчетные 

карты» не отображается. 
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Рисунок 10 – Изменение отчётного периода для модуля «Отчетные карты» 

Примечание: отчётный период можно изменить только в случае, если к предыдущему отчётному 

периоду не были привязаны «Комментарии» и/или «Рекомендации» в модуле «Отчетные карты» 

классного руководителя или педагога по предмету. 

Возможности сотрудников с разными ролями в модуле 

«Отчетные карты» 

В зависимости от роли сотрудника в отчётах можно выполнять разные действия.  

Администратор образовательной организации имеет доступ ко всем отчетным картам 

в своей образовательной организации и имеет возможность: 

 просматривать все отчетные карты педагогов-предметников и классных руководителей в 

своей образовательной организации; 

 редактировать и заполнять в модуле «Отчетные карты» карточки обучающихся в статусах 

«Не заполнено», «Доработка» и «На проверке»; 

 отправлять на проверку карточки обучающихся в статусах «Не заполнено» и «Доработка» 

в статус «На проверке»; 

 добавлять пояснения к статусу при отправке на проверку; 

 отправлять на доработку педагогам карточку обучающихся из статуса «На проверке» в 

статус «Доработка»; 

 отмечать факт проверки карточки обучающегося из статуса «На проверке» в статус 

«Проверено». 

Руководящий работник образовательной организации имеет доступ к отчетным картам 

всех обучающихся в своей образовательной организации и имеет возможность: 

 просматривать все карточки обучающегося из модуля «Отчетные карты» классного 

руководителя и педагогов-предметников; 

 редактировать и заполнять карточки обучающихся в любом статусе; 

 отправлять на проверку карточки обучающихся из статусов «Не заполнено» и «Доработка» 

в статус «На проверке»; 

 добавлять пояснения к статусу при отправке на проверку; 
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 отправлять на доработку педагогам карточки обучающихся из статуса «На проверке» в 

статус «Доработка»; 

  отмечать факт проверки карточки обучающегося из статуса «На проверке» в статус 

«Проверено»; 

 отправлять на доработку администраторам образовательной организации карточки 

обучающихся из статусов «Проверено» и «Утверждено» в статус «На проверке» и 

«Доработка»; 

 утверждать карточки обучающегося из статуса «Проверено» в статус «Утверждено»; 

 публиковать и отправлять готовые отчетные карты обучающихся за отчётный период в 

рамках своей ОО. 

Примечание: руководящий работник – пользователь с ролью сотрудник ОО, в карточке персоны 

которого, в блоке «Должность/категория», установлен флажок «Руководящий работник».  

Учебно-вспомогательный персонал имеет доступ к отчетным картам всех обучающихся в 

своей образовательной организации и имеет возможность: 

 просматривать все карточки обучающегося из модуля «Отчетные карты» классного 

руководителя и педагогов-предметников. 

Примечание: учебно-вспомогательный персонал – пользователь с ролью сотрудник ОО, в 

карточке персоны которого, в блоке «Должность/категория», установлен флажок «Учебно-

вспомогательный персонал». 

Педагог по предмету в классе, в котором он ведёт уроки по расписанию хотя бы в одной 

из подгрупп, имеет возможность: 

 просматривать все карточки обучающихся в модуле «Отчетные карты» предметника по 

своим классам; 

 редактировать и заполнять карточки тех обучающихся, у которых он ведёт урок по 

расписанию, в статусах «Не заполнено» и «Доработка»; 

 отправлять на проверку карточки обучающихся из статусов «Не заполнено» и 

«Доработка» в статус «На проверке»; 

 добавлять пояснения к статусу при отправке карточки на проверку. 

Классный руководитель имеет возможность: 

 просматривать модуль «Отчетные карты» своих классов во всех отчетных периодах; 

 заполнять и редактировать карточки обучающихся в модуле «Отчетные карты» своих 

классов во всех отчётных периодах в статусах «Не заполнено» и «Доработка»; 

 отправлять на проверку карточки обучающихся в модуле «Отчетные карты» своих 

классов во всех отчётных периодах из статусов «Не заполнено» и «Доработка» в статус 

«На проверке»; 

 добавлять пояснения к статусу при отправке карточки на проверку. 

Заполнение и проверка модуля «Отчетные карты» 

Для перехода в модуль «Отчетные карты» необходимо перейти в раздел «Образование» / 
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ссылка «Журналы» / вкладка «Отчетные карты» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Модуль «Отчетные карты» 

При входе в модуль важно правильно настроить фильтр: 

 учебный год; 

 отчётный период;  

 роль сотрудника; 

 параллель; 

 статус.  

В зависимости от роли сотрудника, который вошёл в модуль, может отображаться 

дополнительный фильтр (Рисунок 12), где: 

 «Мои отчетные карты» – отображаются только в модуле «Отчетные карты» 

конкретного сотрудника; 

 «Редактор» – отображаются все отчетные карты образовательной организации; 

Примечание: значение «редактор» доступно только администраторам образовательной 

организации.  

 «Проверка качества» – отображается список отчетных карт всех обучающихся.  

 

Рисунок 12 – Фильтр модуля «Отчетные карты» 

Примечание: значение «проверка качества» доступно только руководящим работникам и учебно-

вспомогательному персоналу. 

По умолчанию сотрудник образовательной организации видит только свои отчетные карты. 
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При выборе в фильтре роли «Классный руководитель» будут отображаться отчетные карты 

только классных руководителей, а при выборе роли «Педагоги по предмету» будут отображаться 

отчетные карты педагогов по предметам. 

Отчетные карты могут быть в следующих статусах» (Рисунок 13): 

 «К заполнению» - отчетные карты, в которых есть карточки обучающихся в статусах «Не 

заполнено» и «Доработка»; 

 «К проверке» - отчетные карты, в которых есть карточки обучающихся в статусе «На 

проверке»; 

 «Проверено» - отчетные карты, в которых есть карточки обучающихся в статусе 

«Проверено» и «Утверждено».  

 

Рисунок 13 – Статусы отчетных карт 

Примечание: значок  отображается, если в модуле «Отчетные карты» есть карточка(и) 

обучающегося или обучающихся в статусе «Доработка». 

При нажатии на название предмета (актуально для педагогов по предмету) или нажатии на 

название класса (актуально для классных руководителей) откроется страница соответствующего 

модуля «Отчетные карты» с карточками обучающихся (Рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Список карточек обучающихся 

В каждую карточку можно добавить комментарий или рекомендацию из списка шаблонов, 

которые соответствуют предмету и параллели (актуально для педагогов по предмету) или 

параллели (актуально для классных руководителей) (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Список шаблонов комментариев 

Информацию необходимо сохранить, нажав на кнопку «Сохранить». Далее карточку можно 

отправить в статус «На проверку» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Редактирование карточки 

После отправки карточки в статус «На проверку» сотрудник дополнительно может добавить 

пояснение (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Добавление пояснения 

Карточка попадает к администратору ОО на проверку. Администратор может отредактировать 

ранее введенные комментарий или рекомендацию, а также проверить карточку или же отправить 

её на доработку педагогу или классному руководителю (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Проверка карточки администратором ОО 

Если карточка прошла проверку, в фильтре «Проверка качества» руководящие работники и 

учебно-вспомогательный персонал могут увидеть полный отчёт о количестве карточек, имеющих 

статус «В работе», «К утверждению» или «Утверждено» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Отчёт по карточкам обучающихся 

Руководящий работник может утвердить карточку обучающегося (Рисунок 20) или отправить 

её на доработку педагогу или администратору образовательной организации. При необходимости, 

руководящий работник может самостоятельно отредактировать карточку обучающегося. 

Сотрудники с должностью «Учебно-вспомогательный персонал» могут только просматривать 

карточки без возможности редактирования или изменения их статуса.  

 

Рисунок 20 – Утверждение карточки обучающегося 

По результатам заполнения и проверки модуля «Отчетные карты» руководящий работник 

может опубликовать отчетные карты обучающихся, чтобы они стали доступны для просмотра 

родителям.  

Для этого необходимо нажать на кнопку «Отправить» (Рисунок 22). После нажатия откроется 

окно подтверждения, в котором при нажатии на кнопку «Отправить» по обучающимся будут 

сформированы и опубликованы отчетные карты. 

Возможность отправить отчетные карты появляется только после заполнения, проверки и 

утверждения комментариев\рекомендаций по всем доступным предметам (в том числе и блока «от 

классного руководителя»). 

При отправке появится системное сообщение, которое будет содержать информацию: за какой 
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период и по какому количеству обучающихся будут отправлены отчетные карты. 

  

Рисунок 21. Пример системного сообщения при отправке отчетных карт 

 

Уведомления о публикации будут отправлены в виде Email-оповещения тем родителям, у 

которых активна Email-подписка на ребенка с опцией «Оценки». 

 

Рисунок 22 – Выгрузка Email-оповещений отчетных карт 

После получения Email-оповещения (Рисунок 23), родители могут ознакомиться с 

отправленными отчетными картами своих детей в разделе «Дети» / «Успеваемость» / вкладка 

«Отчетные карты» (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Email-оповещение с отчетными картами 

 

Рисунок 24 – Вкладка «Отчетные карты» у родителей и детей 

Информация в отчетных картах родителей и обучающихся будет выглядеть следующим 

образом (Рисунок 25): в отчетных картах у родителей и детей будут отображаться все 

рекомендации и комментарии, выставленные сотрудниками образовательной организации. 

Выбрать нужный отчётный период родители и дети могут в левом верхнем углу на вкладке 

«Отчетные карты». 



Модуль «Отчетные карты» 

 

17  

 

Рисунок 25 – Отчетные карты у родителей и обучающихся 

 

 


