
Методика сбора и использования данных оценки учащихся для 

мониторинга их ежегодного прогресса по образовательным программам 

различного уровня и внеурочной деятельности  

(с использованием информационной системы «РЕГИСТР») 

 

Список используемых сокращений и терминов 

Сокращение, 

термин 

Полное наименование, определение 

Система Информационная система «РЕГИСТР» 

ОО Образовательная Организация 

Ч Система Управления Базами Данных 

MySQL Свободная реляционная система управления базами данных 

PHP HypertextPreprocessor, скриптовый языкобщего назначения, 

интенсивно применяемый для разработки веб-приложений.  

PHPMyAdmin Бесплатное приложение с открытым кодом, предназначенное 

для администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin 

представляет собой веб-интерфейс с помощью которого 

можно администрировать сервер MySQL, запускать команды 

и просматривать содержимое таблиц и БД через браузер. 

JavaScript Мультипарадигменный язык программирования. JavaScript 

обычно используется как встраиваемый язык для 

программного доступа к объектам приложений. Наиболее 

широкое применение находит в браузерах как язык 

сценариев для придания интерактивности веб-страницам. 

AJAX AsynchronousJavascriptandXML ,подход к построению 

интерактивных пользовательских интерфейсов веб-

приложений, заключающийся в «фоновом» обмене данными 

браузера с веб-сервером. В результате, при обновлении 

данных веб-страница не перезагружается полностью, и веб-

приложения становятся быстрее и удобнее. 

HTML Стандартизированный язык разметки документов во 

Всемирной паутине. Большинство веб-страниц содержат 

описание разметки на языке HTML. 

CSS CascadingStyleSheets — каскадные таблицы стилей , 

формальный язык описания внешнего вида документа, 

написанного с использованием языка разметки. 

Преимущественно используется как средство описания, 

оформления внешнего вида веб-страниц, написанных с 

помощью языков разметки HTML 

Фреймворк Программная платформа, определяющая структуру 

программной системы; программное обеспечение, 

облегчающее разработку и объединение разных компонентов 

большого программного проекта. 
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Bootstrap 3 Свободный набор инструментов для создания сайтов и веб-

приложений. Включает в себя HTML- и CSS-шаблоны 

оформления для типографики, веб-форм, кнопок, меток, 

блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса, 

включая JavaScript-расширения. 

Chart.js JavaScript-библиотека визуализации данных 

Адаптивный 

дизайн 

Дизайн веб-страниц, обеспечивающий отличное восприятие 

на различных устройствах, подключенных к Интернету. 

 

Отметка Уровень достижений учащихся по предметным результатам, 

выраженный в баллах по традиционной 5-балльной шкале 

Оценка Уровень достижений учащихся по предметным, 

метапредметным и личностным результатам (развернутая 

характеристика) 

 

Назначение системы 

Информационная система «РЕГИСТР» предназначена для сбора, 

хранения, обработки и визуализации данных оценки индивидуального 

прогресса учащихся. 

О системе 

Информационная система «РЕГИСТР» - это централизованная система 

сбора статистических данных для образовательного учреждения, 

функционирующая с использованием единой базы данных и Internet-

технологий.  Доступ к системе осуществляются при помощи подключения к 

сети передачи данных, через сайт образовательной организации. 

В системе поддерживается следующая функциональность: 

 ввод текущих отметок учащегося и отметок за контрольные 

работы; 

 автоматический расчет среднего балла учащегося, по 

заданной формуле и заданным весовым коэффициентам. 

 автоматизированная консолидация данных каждого 

учащегося по метапредметным и личностным параметрам; 

 визуализация данных оценки каждого учащегося по 

предметным, метапредметным, личностным результатам. 
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Пользователи системы 

Пользователями системы являются учителя (педагоги), психологи, 

классные руководители, администрация, родители учащихся, учащиеся. В 

системе осуществлено разделение прав доступа. Один пользователь может 

иметь несколько ролей. 

Функции системы, доступные пользователям с ролью 

«Администратор»: 

 создание пользователей с различными правами доступа 

(администратор, модератор, педагог, родитель, учащийся), назначение 

им предметов и классов, редактирование данных; 

 создание классов и добавление учащихся, редактирование 

данных; 

 добавление критериев оценивания учащихся (предметных, 

метапредметных и личностных) для предмета и класса и их настроек 

(даты срезов, весовые коэффициенты для текущих и контрольных 

работ для подсчета среднего балла оценок учащихся), редактирование 

критериев; 

 просмотр выставленных оценок учащимся в виде таблиц и 

графиков, общей статистики по ученику (ПРО-файл учащегося). 

Функции системы, доступные пользователям с ролью «Модератор»: 

 просмотр выставленных оценок учащимся в виде таблиц и 

графиков, общей статистики по ученику; 

  возможность просмотра статистики, отражающей 

заполнение карт и просмотры: 

− сколько педагогов внесли данные; 

− количество просмотров педагогами; 

− количество просмотров родителями; 

− количество просмотров учащимися; 

 возможность просмотра архивов за предыдущие периоды. 

Функции системы, доступные пользователям с ролью «Педагог»: 
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 выставление оценок текущих и контрольных оценок 

учащимся класса/классов, назначенному пользователю, по 

назначенному предмету/предметам, выставление оценок по критериям. 

 возможность просмотра статистики по «своим учащимся», 

PROфайлов учеников. 

Функции системы, доступные пользователям с ролью «Классный 

руководитель»: 

 выставление оценок учащимся класса, назначенному 

пользователю, по критериям; 

 просмотр выставленных оценок учащимся класса, 

назначенному пользователю, в виде таблиц и графиков. 

Функции системы, доступные пользователям с ролью «Родители»: 

 просмотр выставленных оценок своему ребенку, в 

виде таблиц и графиков, общей статистики по ученику. 

 добавление информации в определенные разделы. 

Функции системы, доступные пользователям с ролью «Учащийся»: 

 просмотр информации о себе; 

 добавление информации в определенные разделы. 

 

Организация информационной системы 

Хранилище данных функционирует под управлением реляционной 

СУБД MySQL. Совместное использование системы как сотрудниками ОО, 

так и родителями учащихся достигается за счет реализации клиентской части 

системы на стандартном Web браузере. Реализация клиента на стандартном 

Web браузере, достигается за счет использования Bootstrap 3 в качестве 

реализации пользовательского интерфейса. Дизайн является адаптивным. 

Визуализация данных осуществлена с помощью библиотеки Chart.js. 

Средствами разработки системы являются PHP, JavaScript, AJAX,  

HTML/CSS, инструментарий для разработки базы данных – phpMyAdmin.  
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Начало работы 

Установка системы 

Для установки системы поместите выданную папку с названием 

«registr» в корневую папку сайта. После размещения папки нужно 

экспортировать данные из файла «registr.sql», расположенного в папке 

«registr», в базу данных вашего сайта. Затем найти в папке «includes» (тоже в 

папке «registr») файл «constants.php» и внести изменения в следующие 

строки: 

1. define("DB_SERVER", "localhost") – «localhost»поменять на 

имя вашего сервера; 

2. define("DB_USER", "root") – «root» поменять на имя 

пользователя; 

3. define("DB_PASS", "password") – «password» поменять на 

пароль от базы данных ; 

4. define("DB_NAME", "registr") – «registr» поменять на 

название базы данных вашего сайта. 

 

Вход в систему 

Например, сайт размещен по ссылке: http://www.mysite.ru, папка была 

скопирована в корень, тогда вход в систему будет доступен по ссылке: 

http://www.mysite.ru/registr/login.php. В текстовые поля пользователь вводит 

свой логин и пароль. Изначально в системе 1 администратор с логином 

«admin» и паролем «admin». 

В системе доступно 8 ролей: Администратор, Модератор, Педагог, 

Воспитатель/куратор, Психолог, Логопед, Родитель, Учащийся. 

Роль «Администратор» 

Списки классов 

 Для управления классами на вкладке «Админ-панель» 

нужно выбрать вкладку «Учебные классы». 

 Для просмотра списка текущих классов в системе и списка 

детей нужно выбрать в выпадающем списке под заголовком «Списки 
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текущих классов» нужный класс. Для изменения имени или фамилии 

ученика нужно в появившейся таблице нажать на имя ученика, чтобы 

открылась страница для редактирования его данных. 

 Для добавления нового класса под заголовком «Добавить 

новый класс/учеников» нужно выбрать номер класса, букву, 

количество детей в классе и в появившихся полях ввести фамилию и 

имя каждого ученика и нажать кнопку «Добавить». Если такой класс 

уже существует, то класс еще раз не добавится, а новые ученики будут 

добавлены в уже существующий. 

 Списки классов вносятся ежегодно. Если изменяется состав 

класса в течение года, то это отражается  в системе. 

Списки предметов 

Для управления предметами на вкладке «Админ-панель» нужно 

выбрать вкладку «Предметы».  

 Под заголовком «Текущие предметы» можно посмотреть 

список существующих предметов в системе.  

 Для добавления нового предмета нужно ввести его 

название в текстовое поле под заголовком «Добавить предмет». При 

попытке добавить предмет, который уже есть в системе, возникнет 

сообщение «Такой предмет уже есть». 

Добавить пользователя 

Для управления пользователями во вкладке «Админ-панель» нужно 

выбрать вкладку «Пользователи».  

 Для добавления нового пользователя нужно нажать на 

кнопку «Новый пользователь», на появившейся странице ввести 

фамилию, имя, отчество, логин пользователя (рекомендуется 

использовать фамилию пользователя на латинице), выбрать роль в 

системе, предметы, которые ведет педагог, классы, у которых он 

ведет и нажать на кнопку «Добавить пользователя». 

 При нажатии на имя пользователя в списке пользователей, 

откроется страница для редактирования его данных. 
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Добавить предметные результаты 

Предметные результаты определяются педагогами и согласуются на 

предметной кафедре. Для определения и согласования используются Карты 

индивидуального прогресса. Методические рекомендации по разработке 

Карт представлены в разделе 3.3. 

Для управления пользователями во вкладке «Админ-панель» нужно 

выбрать вкладку «Предметные результаты».  

 Для добавления нового предметного результата нужно 

нажать на кнопку «Добавить критерии», на открывшейся странице 

выбрать количество показателей в каждой из категории 

(предметные, метапредметные, личностные), класс, предмет, месяц 

каждого среза и дату его окончания, коэффициенты для журнала для 

подсчета среднего балла и нажать на кнопку «Добавить».  

 Для изменения настроек предметных результатов нужно 

под заголовком «Созданные критерии» нажать на нужный класс, а 

затем на название предмета. 

Добавление метапредметных результатов и результатов личностного 

роста происходит по аналогичной схеме.  

Настройки 

Для настроек видимости и перевода года во вкладке «Админ-панель» 

нужно выбрать вкладку «Настройки». 

 Для возможности/невозможности выставления оценок 

преподавателями после определенной даты, указанной для каждого 

предметного результата при его создании, есть переключатель 

«Выставление оценок до определенной даты». 

 Для возможности/невозможности видеть преподавателям 

оценки других преподавателей, есть переключатель «Видимость 

оценок другими преподавателями». 

 Для перевода на следующий учебный год нужно нажать 

кнопку, на которой указан текущий учебный год, поставить галочку 

согласия на перевод и нажать кнопку «Перевести». 
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Просмотр статистики 

Для просмотра статистики оценок нужно выбрать вкладку 

«Статистика».  

Для просмотра статистики по показателям нужно выбрать 

соответствующую вкладку, выбрать нужный класс, предмет и нажать на имя 

нужного ученика. 

Архив 

Для просмотра статистики оценок прошлых лет нужно выбрать вкладку 

«Архив».  

Роль «Модератор» в использовании архива 

Пользователь с этой ролью имеет доступ к вкладке «Статистика» и 

«Архив». 

Роль «Педагог»  

Выставление оценок 

Оценки выставляются трижды в год, в периоды, определенные в 

образовательной организации.  

Для выставления оценок ученикам, нужно выбрать соответствующую 

вкладку, выбрать роль «Педагог», предмет, класс, ученика. Для выставления 

оценок из журнала нужно в таблице нажать на нужную ячейку и в 

появившееся текстовое поле ввести оценки «Текущие» и «Контроль» за срез 

подряд, без пробелов и кликнуть мышкой вне поля. Система сама посчитает 

средний балл на основе весовых коэффициентов, которые указаны в 

настройках предметного результата. Для выставления оценок в 

«Предметных», «Метапредметных» и «Личностных» результатах также 

нужно нажать на ячейку в таблице и ввести оценку в появившееся текстовое 

поле и кликнуть мышкой вне поля. 

Роли «Психолог», «Логопед», «Классный руководитель» 

Выставление оценок 

Пользователи с этими ролями могут выставлять только 

«Метапредметные» и «Личностные» результаты. Для выставления оценок 

ученикам, нужно выбрать соответствующую вкладку, выбрать нужную роль, 
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предмет, класс, ученика, нажать на ячейку в таблице и ввести оценку в 

появившееся текстовое поле и кликнуть мышкой вне поля. 

Оценки выставляются трижды в год, в периоды, определенные в 

образовательной организации. 

Роль «Родитель» 

Пользователи с этой ролью могут отвечать на вопросы в разделе 

«Выставление отметок», также оставлять комментарии в свободной форме в 

разделе «Обратная Связь». Подробнее информация представлена в разделе 5.  

Роль  «Учащийся» 

Пользователи с этой ролью могут отвечать на вопросы в разделе 

«Выставление отметок», также оставлять комментарии в свободной форме в 

разделе «Обратная Связь».  Подробнее информация представлена в разделе 5. 

Использование системы 

Вход в систему 

Для входа в информационную систему для ввода данных откройте веб-

сайт системы, указав в адресной строке браузере URL-адрес. 

После успешной загрузки приложения появится окно входа в систему, 

где для авторизации необходимо ввести имя пользователя и пароль. 

 

Рис.1. Окно ввода логина и пароля пользователя Системы 
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Ввод данных 

Для ввода данных или их редактирования необходимо перейти в раздел 

«Выставление оценок», выбрать роль, выбрать предмет и класс. В 

появившемся ниже списке класса, щелкнуть мышкой по необходимому 

учащемуся. 

 

Рис.2. Раздел «Выставление оценок» 

После выбора учащегося, в правой области экрана, появятся формы для 

заполнения. Первая форма – это форма для выставления текущих и 

контрольных отметок. В графе  «Ср.балл»  автоматически выводится средний 

балл, рассчитанный по заранее заданной формуле. Коэффициенты формулы 

задаются администратором.  

 

Рис.3. Выставление отметок ученика за указанный срез 

 

Вторая форма - это форма оценивания предметных результатов 

учащегося. 
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В левом столбце записаны предметные результаты, оценивание 

осуществляется за каждый срез, путем выбирания уровня освоения 

результата. В зависимости от уровня освоения учащимся того или иного 

предметного результата, педагог выбирает  один из  трех вариантов «Да», 

«Нет», «Частично». После того как педагог оценил все критерии в текущем 

срезе, справа образуется лепестковая диаграмма.  

 

Рис.4.Предметные результаты 

 

Зеленым цветом подсвечивается результат, означающий прогресс 

учащегося. Желтым цветом подсвечивается неизменившийся результат, 

отсутствие прогресса. Красным цветом подсвечивается изменение оценки 

результата в худшую сторону, т.е регресс учащегося. 

 

Рис.5.Прогресс учащегося 

 

Третья форма – это форма оценивания метапредметных результатов. 

Для оценивания результата, необходимо выбрать балл от 0 до 12. Оценка в 

первом срезе является стартовой точкой, последующие оценивания могут 
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улучшаться или ухудшаться относительно этой оценки, но не более чем на 2 

балла. 

 

Рис.6.Метапредметные результаты 

 

Последняя форма, это форма оценивания личностных результатов. 

Оценивание этих показателей происходит по тому же принципу, что и 

оценивание метапредметных результатов. 

 

Рис.7.Личностные результаты 
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Раздел «Статистика» 

В разделе «Статистика» находятся 6 разделов: «Показатели (отметки)», 

«ПРО-файл ученика», «ПРО-файл ученика (общая диаграмма)», «Статистика 

учителей», «Родители», «Посещения». 

В разделе «ПРОфайл ученика» можно выбрать предметы и увидеть 

диаграммы оценивания по всем результатам этого учащегося. 

Для просмотра всей статистики в виде лепестковой диаграммы, нужно 

выбрать вкладку «Профайл ученика», выбрать нужный класс, предметы, 

ученика и нажать кнопку «Выбрать». На лепестковой диаграмме можно 

посмотреть оценки как за 3 месяца (по умолчанию), так и за 2, и за 1. Для 

этого на диаграмме нужно нажать на ненужный месяц/месяцы в легенде 

диаграммы (рис. 9). Для включения месяца обратно нужно нажать на него 

повторно. 

 

Рис.8. ПРОфайл ученика 

 

 

Рис.9. ПРОфайл ученика 
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В разделе «ПРО-файл ученика (общая диаграмма) находятся сводные 

графики всех предметов по каждому критерию из метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Рис.10. Общие диаграммы по метапредметным и личностным результатам 

 

Для просмотра всей статистики в виде линейной диаграммы, нужно 

выбрать вкладку «Профайл ученика (общая диаграмма)», выбрать нужный 

класс, ученика и нажать кнопку «Выбрать». На линейной диаграмме можно 

посмотреть оценки как за 3 среза (по умолчанию), так и за 2, и за 1. Для этого 

на диаграмме нужно нажать на ненужный срез/срезы в легенде диаграммы 

(рис. 11). Для включения среза обратно нужно нажать на него повторно. 
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Рис.11. Линейная диаграмма 

В разделе «Статистика учителей» находятся данные о том, сколько 

учеников необходимо оценить учителю, количество оценок, которые уже 

выставлены. Также хранится информация о последнем входе учителя, и о 

том, когда была поставлена последняя отметка. Если учащийся не выбирает 

учебный предмет для изучения, то н не оценивается, а в диаграмме 

указывается нулевое значение. 

 

Рис.12. Статистика учителей 

 

В разделе «Родители», чтобы посмотреть открытые ответы родителей 

необходимо открыть вкладку «Открытый ответ» выбрать класс, из списка 

выбрать имя и фамилию учащегося во вкладке «Родители» появятся ответы 
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родителей, во вкладке «Дети» появятся ответы детей. Внизу после списка 

детей, появляется время, когда родитель данного учащегося заходил в 

систему последний раз и сколько всего раз заходил в систему. 

 

Рис.13. Открытый ответ «Родители» 

 

Рис.12. Открытый ответ «Дети» 



17 

 

Во вкладке «Обратная связь (родители)» и «Обратная связь (дети)» 

находятся дополнительные комментарии родителей и детей, если они их 

оставили. 

В разделе «Посещения» находятся данные о том, сколько раз учителя 

зашли на сайт, сколько раз родители зашли на сайт, и в какое время суток 

преподаватели предпочитают выставлять баллы в системе. 

 

Рис.13. Посещения 


