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Введение  

Автоматизированный тематический контроль проводится с помощью контрольных заданий 

(тестов), основанных на предусмотренных ФГОС контролируемых элементах содержания 

(КЭС). Тестирование проводится в программе «1С:Образование 5. Школа». После обмена 

данными результаты тестирования передаются в программу «1С:Оценка качества образования. 

Школа», где аналитически обрабатываются и предоставляются пользователю в виде различных 

отчетов
1
. 

Загрузка списков пользователей из файла Microsoft Excel 

Для скачивания шаблона войдите в раздел «Администрирование» → «Управление учебным 

процессом» → «Пользователи» в программе «1С:Образование 5. Школа» и нажмите на кнопку 

«Загрузить из файла» (рис. 1).  

 

Рис. 1. 

В открывшемся окне загрузки (рис. 2) нужно скачать шаблон для заполнения. Пример 

заполненного шаблона приведен на рис. 3. После заполнения шаблона загрузите список 

пользователей в Систему, при этом автоматически будут созданы классы, в которые они 

записаны.  

Внимание! Заполнение поля «Класс» для пользователя с ролью Преподаватель 

автоматически назначает этого педагога классным руководителем данного класса. 

 

Рис. 2 

                                                 
1
 Содержание отчетов определяется методикой построения внутришкольной системы оценка качества 

образования, разработанной доцентом кафедры профессионального развития педагогических работников 

Института непрерывного образования МГПУ, кандидатом педагогических наук. Н.Б. Фоминой. 
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Рис. 3 

Создание учебных периодов 

Для создания учебных периодов в том же модуле «Администрирование» → «Управление 

учебным процессом» выбираем пункт «Учебные периоды», в окне справа выбираем кнопку 

«Добавить» (рис. 4).  

 

Рис. 4. 

Здесь есть возможность добавить сразу учебный год и периоды (например, четверти), или 

создать учебный год и следующим шагом уже задать различные учебные периоды – четверти, 

триместры, полугодия и т.п. (например, для разных ступеней обучения). В первом случае 

выбираем функцию , в открывшемся окне вводим даты начала и 

окончания учебного года и выбираем из выпадающего списка нужные периоды (рис. 5), затем 

нажимаем кнопку «Далее» и устанавливаем даты начала и окончания каждого периода (рис. 6). 

 

Рис. 5. 
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Рис. 6. 

Во второй ситуации сначала создаем учебный год с помощью функции , и затем 

уже внутри созданного учебного года задаем все необходимые учебные периоды с помощью 

функции . 

Создание списка учебных дисциплин 

Для создания списка учебных дисциплин в том же модуле «Администрирование» → 

«Управление учебным процессом», выбираем пункт «Предметы», затем кнопку «Добавить» → 

«Предметы…» (рис. 7). 

 

Рис. 7. 

В открывшемся окне отмечаем названия необходимых учебных дисциплин (рис. 8).  
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Рис. 8. 

Примечание: если необходимого предмета нет в списке, его можно добавить вручную, для чего 

выбираем пункты «Добавить» → «Предмет»  и вводим его название вручную. 

Создание журнальных страниц 

Для создания журнальных страниц в модуле «Администрирование» → «Управление учебным 

процессом» выбираем пункт «Журнальные страницы» в левой панели-меню. В рабочем поле 

справа выбираем нужный учебный период с помощью фильтра, щелкаем мышью на кнопку 

«Добавить» (рис. 9).  

 

Рис. 9. 

В появившемся окне выбираем необходимый учебный период, класс, учебный предмет и 

преподавателя, ведущего занятия (рис. 10).  
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Рис. 10. 

Заполнение журнальных страниц по календарно-тематическому 
планированию из файла Microsoft Excel 

Для заполнения журнальных страниц (создания колонок) нужно перейти в модуль «Журнал», 

окно «Колонки», и в выпадающем меню кнопки «Создать» выбрать вариант «Загрузить 

календарно-тематическое планирование» (рис. 11) после чего откроется окно загрузки (рис. 12), 

в котором можно скачать шаблон для подготовки КТП (рис. 13). 

 

Рис. 11. 

 

Рис. 12. 
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Рис. 13. 

После загрузки файла с КТП откроется окно формирования колонок журнала (рис. 14). В левом 

поле этого окна необходимо указать количество уроков по дням недели, тогда в правом поле 

темы уроков и домашние задания автоматически распределятся по нужным датам.  

 

Рис. 14. 

После нажатия на кнопку «ОК» колонки журнала сформируются автоматические, также будут 

заполнены поля с датами, темами уроков и домашними заданиями. 

Важно! Колонку с датой и темой контрольной работы необходимо пометить в окне 

«Редактирование», рис. 15. 

 

Рис. 15. 
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Прикрепление тематического тестового задания к колонке журнальной 
страницы 

Для прикрепления задания к колонке журнальной страницы, помеченной как «Контрольная 

работа», необходимо в модуле «Журнал» выбрать нужную строку в окне «Колонки» и нажать 

на кнопку «Добавить» в окне «Редактирование» (рис. 16). 

 

Рис. 16. 

В открывшемся окне «Ресурсы» перейти в раздел «Библиотека» или «Портфель» (в 

зависимости от того, где находится нужное задание), выбрать тестовое задание и нажать на 

кнопку «Добавить» (рис. 17). 

 

Рис. 17. 

После прикрепления тестового задания к колонке журнальной страницы в окне 

«Редактирование» нажать на кнопку «Сохранить». 

Назначение задания учащимся 

Для назначения задания в окне «Редактирование» модуля «Журнал» нужно нажать на кнопку 

«Назначить» (рис. 18). 
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Рис. 18. 

В открывшемся окне назначения заданий назначить задание учащимся, нажать на кнопку 

«Назначить» (рис. 19). 

 

Рис. 19. 

На одном и том же уроке для разных учащихся можно назначать разные задания, повторив 

описываемую операцию несколько раз. Назначенное задание появляется в Дневнике (а также на 

домашней странице) соответствующего учащегося и доступно ему по гиперссылке  в интервале 

дат, заданном учителем.   

Просмотр результатов выполнения задания, выставление оценок 

После выполнения учащимся назначенного ему тематического контрольного задания, результат 

автоматической проверки отразится в соответствующей клеточке журнальной страницы в виде 

рекомендованной оценки со знаком «?» (рис. 20).  
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Рис. 20. 

Для просмотра задания необходимо двойным щелчком мыши на нужную ячейку журнальной 

страницы необходимо вызвать окно выставления оценки. Дополнительно можно записать в 

специально отведенном поле соответствующий комментарий, обосновывающий выставление 

именно такой оценки (рис. 21).  

 

Рис. 21. 

Для просмотра самого задания необходимо перейти по гиперссылкам, обозначающим 

количество выполненных заданий и процент правильных ответов (рис. 22).  

 

Рис. 22. 
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Ссылка «Перейти к просмотру» позволяет просмотреть каждый из кадров выполненного 

учащимся задания (например, каждый из вопросов теста) и увидеть конкретные ответы 

учащегося (рис. 23).  

 

Рис. 23. 

Закрыв окно подробного просмотра результатов, возвращаемся к окну выставления оценки 

(рис. 24) и выставляем нужную оценку (далее она и будет отображаться в соответствующей 

ячейке Журнала и в соответствующем поле Дневника учащегося).  

Настройка обмена данными между «1С:Образование 5. Школа» и 
«1С:Оценка качества образования. Школа» 

Для настройки обмена данными необходимо перейти в программу «1С:Оценка качества 

образования. Школа», модуль «Администрирование» → «Сервис» → «Обмен данными» и в 

открывшемся окне настроить обмен, указав адрес программы «1С:Образование 5. Школа», 

название базы данных, с которой будет произведен обмен, логин и пароль Администратора 

школы в программе «1С:Образование 5. Школа» (рис. 25). 

 

Рис. 26. 

После завершения обмена данными в программу «1С:Оценка качества образования. Школа» 

будет передана информация о пользователях, классах и группах обучения, учебных периодах, 

журнальных страницах и оценках за контрольные работы. 

Важно! Для корректной передачи оценок колонка журнальной страницы в программе 

«1С:Образование 5. Школа» должна быть помечена как «Контрольная работа» (рис. 15). 
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Просмотр отчетов о результатах тематического контроля 

После завершения обмена данными все отчеты сформируются автоматически в модуле 

«Отчеты». На рис. 27 представлен фрагмент сформированного в результате обмена данными 

отчета.  

 

 

Рис. 27. 

Заключение  

Для расширения возможностей использования программы «1С:Оценка качества 

образования. Школа» совместно с электронными журналами других производителей в 

следующей версии программы будет реализован импорт оценок в формате  Microsoft Excel. 

Последовательность шагов при загрузке представлена ниже: 

 Скачать шаблон, рис. 28. 

 

Рис. 28. 

 Скопировать в шаблон оценки за контрольные работы, рис. 29. 
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Рис. 29. 

 Проверить корректность копирования оценок перед загрузкой, рис. 30. 

 

Рис. 30. 

 Загрузить оценки в журнал, рис. 31. 

 

Рис. 31. 

Далее для формирования отчета будет необходимо в программе «1С:Оценка качества 

образования. Школа» сформировать план контрольной работы (рис. 32), в котором будут 
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отражены контролируемые элементы содержания (КЭС), уровни сложности заданий и другие 

параметры. 

 

Рис. 32. 

После выполнения контрольной работы и загрузки оценок с помощью обмена данными из 

программы «1С:Образование 5. Школа» или из электронного журнала с помощью шаблона 

Microsoft Excel в программе «1С:Оценка качества образования. Школа» будет сформирован 

просмотр подробного отчета о выполнении контрольной работы (протокола контрольной 

работы), рис. 33. 

 

Рис. 33. 

 




