
 

Ввод, обработка и отображение отметок 
 
 
 

 

Цель практической работы 
Закрепить: 

 Навыки работы с программой «ИАС 
«Аверс: Электронный классный 
журнал»»  на компьютерах.  

 Навыки ввода и редактирования 
отметок. 

 Умение рассчитывать объективности. 

 Навыки вывода итоговых отметок на 
экран и печать. 
 

 Постановка задачи 

 Совершенствовать пользование 
программойй «Аверс: Электронный 
классный журнал» в вашей школе. 

 Знать назначение и уметь 
пользоваться цветой маркировкой 
отметокЮ учащихся, предметов и 
классов. 

 Пересчитать итоговые отметки и 
объективности. 

 Вывести на печать итоговые 
результаты работы выбранного класса, 
учащегося, отдельного предмета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Этапы выполнения 
 Предложите всем учителям ввести с 

клавиатуры отметки учащихся. 

 Пересчитайте объективности для 
корректного отображения отметок. 

 Проанализируйте результаты, 
используя значения цветов для 
учащихся, предметов и классов. 

 Проанализируйте объективность 
выставления итоговых отметок. 

 Проанализируйте посещаемость 
учащихся в отдельном классе, по 
отдельному предмету, в целом по 
школе. 

 Подготовьте в 11 классе отметки для 
выставления в аттестат. 

 Распечатайте итоговые результаты 
работы выбранного класса, учащегося, 
отдельного предмета 

 Справочный материал 
1. Руководство пользователя стр.  60-64 
2. УМК «Аверс: Электронный классный 
журнал»   стр. 109-114 

  

Практическая работа №7 



 

Рекомендации по выполнению практической работы 

1. Для получения объективной информации, составления итоговых отчетов, необходимо 

ввести всем учителям (кто еще заполнил ЭКЖ не полностью) с клавиатуры отметки 

учащихся. 

1.1. По всем предметам. 

1.2. По всем классам. 

1.3. По всем учащимся. 

1.4. Нажмите «Далее». 

2. Пересчитайте объективности для корректного отображения отметок. 

3. Проанализируйте объективность выставления итоговых отметок. Для этого выберите 

класс и найдите: 

3.1. Учащихся, у которых средний балл по этому предмету меньше 2.5 (имеются 

«красные» учащиеся).  

3.2. Учащихся, у которых завышены отметки («зеленые» учащиеся). 

3.3. Учащихся, у которых завышены отметки. Есть только учащиеся, у которых 

занижены отметки («синие» учащиеся). 

3.4. Отметки, которые завышены за выбранный период (например, средний балл 3,6, 
а итоговая отметка выставлена 5) 

3.5. Отметки, которые занижены за выбранный период (например, средний балл 4,19, 

а итоговая отметка выставлена 3) 

4. Проанализируйте посещаемость учащихся в отдельном классе, по отдельному 

предмету, в целом по школе. 

5. Подготовьте в 11 классе отметки для выставления в аттестат.  

6. Распечатайте итоговые результаты работы выбранного класса, учащегося, 

отдельного предмета 

 

 

 

 


