
Шаблоны-анализаторы — это таблицы Excel, созданные для автоматического 

составления тех или иных отчетов, анализов. 

Программа работы с электронными таблицами Excel позволяет быстро 

производить автоматические подсчеты и расчеты, строить графики, диаграммы в 

режиме реального времени на основе изменяемых в данный момент данных.  

В своей работе мы используем шаблоны-анализаторы: 

1) Шаблон-анализатор результатов написания контрольной работы в 

параллели. 

Шаблон может использоваться как учителем, так и завучем школы. Нужно 

заполнить только желтые ячейки, все остальные будут посчитаны автоматически. 
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2) Итоговое собеседование по русскому языку ОГЭ 2020 

Анализатор позволяет вести учет сдавших/не сдавших собеседование, а также 

позволяет видеть статистику: самые сложные вопросы, самые простые. Это поможет 

учителю вести работу с учениками. 
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3) Анализатор техники чтения по классам и четвертям — читательская карточка 

на 16 проверок 

 

Этот анализ техники чтения позволяет сэкономить время учителя и завуча за 

счет быстрого формирования отчетов: 

 результат анализа техники чтения в классе — таблицы и диаграммы; 

 анализ ошибок техники чтения;  

 сводный отчет с динамикой от проверки к проверке — максимум можно 

сравнить 16 проверок (по 4 проверки в год в течение 4 лет); 

 сводный отчет с динамикой каждого ученика — максимум 16 проверок. 
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4) Анализатор результатов ОГЭ по МАТЕМАТИКЕ- 2020 с автоматическим 

выводом отчета-анализа 

Данный шаблон позволяет: 

 Вести учет результатов учеников (пробные и реальные экзамены), для этого 

необходимо ввести список учеников и результат по каждому вопросу. 

 Сразу же есть отчеты: 

 набран ли проходной балл; 

 какой первичный балл;  

 сколько баллов набрано по геометрии; 

 какая оценка: в целом, по алгебре, по геометрии; 

 проходит ли в профильный класс по баллам: естественнонаучный, 

экономический, физико-математический; 

 результат ученика выше или ниже среднего по классу; 

 выявление учеников, которым не хватило 1-2 баллов до получения 

следующей оценки (у кого большие шансы качественно улучшить свой 

результат экзамена); 

 самые простые вопросы и сложные (как в самом списке вопросов, так и на 

отдельном листе); 

 % решения по каждому вопросу; 

 название вопроса; 

 разбиение по разделам, темам и статистику и в рамках разделов/тем; 

 цветовые маркеры наиболее важных данных (самые сложные вопросы, 

ученики, не набравшие порог); 

 можно менять критерии из первичного в тестовый балл (пока нет 

официальных критериев), из тестового в оценку, наименование "Сдал / Не 

сдал", "+/-" и т.п. 

 Все важные листы и ячейки запаролены, внести изменения и испортить таблицу 

нельзя. 
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