
Отчёты 



Дополнительные отчёты 



Статистическая отчетность 

• Первичные формы госстатотчётности:  
Форма № ОО-1   
Форма № ОО-2   
Форма № ОШ-1   
Форма № ОШ-2   
Форма № ОШ-5   
Форма № ОШ-9   
Форма № 83-РИК   
эти формы утратили силу, однако можно по-прежнему получить 
из системы данные, сохранённые в них.   

• Кнопка Заполнение отчётов для вышестоящих организаций 
ведёт в дополнительный модуль "Мониторинг системы 
образования" (в случае установки данного модуля на вашем 
сервере).  



Титульный лист 



 





Конструктор отчетов для 
администратора 

• Процесс создания отчета состоит из 9 шагов, 
последним из которых является тестирование 
созданного отчета и его публикация.  

• Чтобы приступить к созданию нового отчета 
нажмите кнопку Создать и вы окажетесь на 
Шаге 1 - Наименование отчета.  



• "Предустановленные" имеют отчёты, также 
созданные при помощи конструктора отчётов, 
но введённые в систему при её установке.  

• Эти отчёты нельзя редактировать. Но можно 
создать копию предустановленного отчёта и 
изменить эту копию.  
 



Все внутренние 

• отчёты трёх видов: созданных 
пользователями, импортированных при 
помощи кнопки Импорт, добавленных 
Управлением образования 



Шаг 1 



Шаг 2 

• Необходимо выбрать объект в фильтре 
«Конечный объект данных», - это должен 
быть тот объект, информацию о котором вы 
желаете получить в отчете;   

• следует выбрать самую простую «ветку», 
причём такую, чтобы в ней присутствовали все 
объекты, данные которых будут использованы 
в отчете.   

• Правильный выбор объектов для отчета - это 
важнейший этап построения отчёта. 





Шаг 3 - Дополнительные объекты 
данных  

• Вы можете задать дополнительные объекты, 
которые логически связаны с основным.  

• Не все объекты могут быть связаны с 
дополнительными объектами.  

• Некоторые объекты, например, «Итоговые оценки: 
по годам», вообще не имеют дочерних объектов.  
 



Шаг 4 
• Группировка нужна, если требуется получить результат 

групповых функций: Количество, Сумма, Среднее, 
Минимум, Максимум.  



Шаг 5 
• На этом шаге, на основе выбранных ранее объектов данных, вы 

должны указать те поля, которые будут выводиться в отчете на 
экран. 

• Если вам нужно не просто поле, а какая-то производная от него 
(например, количество), то с помощью кнопки Добавить 
выражение вы сможете попасть в конструктор выражений. 
Здесь на основе данных от объектов вы сможете с помощью 
встроенных функций Минимум, Максимум, Количество 
получить интересующий результат. Эти выражения вы можете, в 
свою очередь, использовать в более сложных формулах.  
 



Шаг 6 
• Если вам нужны не все значения полей выбранного 

вами объекта, а только часть, то вы можете отсечь 
ненужные, установив соответствующие фильтры.  

• Фильтры могут быть достаточно сложными и включать 
несколько условий, выражения в скобках, константы, 
соединенных между собой логическими операторами 
(И, ИЛИ, >= и т.д.), но фильтр всегда должен включать в 
себя четное количество строк. В противном случае на 
следующий шаг перейти не удастся.  
 



Шаг 7 

• Порядок сортировки  
Здесь вы выбираете порядок и направление 
сортировки выводимых данных - тот порядок 
(сверху вниз), который вы определите здесь, в 
таком порядке (слева направо) будут выводиться 
столбцы в отчете.  



Шаг 8 
• Фильтры пользователя  

Вы можете создать такой отчет, при выполнении которого 
пользователь сам смог бы выбирать значения фильтров 
(параметров). Фильтров может быть несколько или может не 
быть совсем: это зависит от выбранного объекта данных. 



Шаг 9 

• Тестирование и публикация  
После того, как вы прошли все шаги 
создания отчета, его надо 
протестировать и опубликовать для 
того, чтобы он стал доступен на экране 
Дополнительные отчеты пункта меню 
Отчёты.  

• Для этого нажмите кнопку 
Опубликовать. Система протестирует 
созданный вами отчет, и если все в 
порядке, то опубликует его. Если же в 
нем есть ошибки, то она сообщит об 
этом.  

• «Конструктор отчетов» старается 
оптимизировать созданный вами отчет, 
но стоит помнить, что возможности 
компьютеров небезграничны и при 
больших объемах данных сложные 
отчеты могут выполняться значительное 
время.  




