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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках выполнения работ по развитию автоматизированной системы информационного 

обеспечения  управления образованием разработчиками компании ООО 

«ФинПромМаркет» были осуществлены доработки в программе АИАС «АВЕРС: РОНО» 

версии 4. 7.0. Основная часть изменений касается работы программы в режиме свода 

учреждений. 

В разделе «Сотрудники» формируются отчеты:  

1. Штаты.  

В отчете отображается сводная информация по штатным единицам всех 

учреждений. В ячейках на пересечении строки с названием учреждения и столбца с 

названием категории должности отображаются итоговые значения по занятым и 

вакантным штатным единицам. Кроме этого в окне отображается общее 

количество сотрудников. 

2. Образование. 

В отчете отображается сводная информация по видам образования, а также 

информация о почетных званиях и ученых степенях сотрудников всех учреждений. 

В ячейке на пересечении строки с названием параметра и столбца с названием 

учреждения отображается количественное значение параметра для этого 

учреждения. Отчет строится в двух режимах: по всем сотрудникам учреждения и 

только по педагогическим сотрудникам. 

3. Курсовая подготовка. 

В отчете отображается сводная информация по прохождению сотрудниками 

учреждений курсов повышения квалификации и других курсов. 

Окно содержит две вкладки «Общие сведения» и «Детализация». На вкладке 

«Детализация» отображается подробная информация о сотрудниках всех 

учреждений, проходивших и не проходивших курсы повышения квалификации в 



течение последних пяти лет. В строке «Не прошли курсы повышения 

квалификации» на первой вкладке молодые специалисты не учитываются. 

4. Трудовая деятельность. 

Отчет содержит три вкладки: 

1) Трудовой стаж. Отображается итоговая информация по количеству 

сотрудников, имеющих педагогический стаж в указанном диапазоне, с 

детализацией по каждому учреждению. 

2) Молодые специалисты. Отображается количественный и списочный состав 

молодых специалистов. 

3) Пенсионный возраст.  Отображается количественный и списочный состав 

сотрудников, достигших пенсионного возраста. 

5. Квалификация. 

Отчет содержит две вкладки: 

1) Общие сведения. Отображается итоговая информация по количеству 

сотрудников, имеющих определенную категорию, а также итоговая 

информация об аттестации сотрудников в текущем учебном году. 

2) Детализация. Отображается более детальная информация по каждому 

учреждению о сотрудниках, подлежащих аттестации в текущем учебном году и 

сотрудниках, не проходивших аттестацию последние пять лет. 

 

В разделе «Ученики» формируются отчеты: 

1. Контингент. 

Отчет отображает итоговую информацию по текущему комплектованию каждого 

учреждения и по региону в целом. 

2. Движение. 

Отчет отображает итоговую информацию по движению учеников в период с начала 

нового учебного года (по умолчанию это 27 июня – дата перевода учреждения в 

программе на новый учебный год) по текущую дату. 

3. Правонарушения. 

В отчете отображается итоговая информация по учету учащихся, склонных к 

совершению правонарушениий и совершивших правонарушения в период с начала 

нового учебного года (по умолчанию это 27 июня – дата перевода учреждения в 

программе на новый учебный год) по текущую дату. 

4. Группы здоровья. 



Отчет отображает итоговую информацию о группах здоровья и физкультурных 

группах в каждом учреждении и в регионе в целом. 

 

В раздел «Планирование»: 

1. Добавлен отчет «Структура обучающегося контингента», в котором показано 

количество обучающихся, количество классов комплектов, средняя наполняемость 

классов, детализация классов по типам. 

2. Добавлен отчет «Сводная информация по учебному плану». 

 

В разделе «Учебный процесс» добавлены формы «Мониторинг обучения по школам» и 

«Мониторинг обучения по региону». Данные отчеты отображают итоговую 

аналитическую информацию по различным характеристикам и параметрам учебного 

процесса по классам, параллелям, школам, региону. 

 

Дополнительные возможности: 

1. В раздел «Сервис» добавлена функция проверки качества заполнения базы данных 

каждого образовательного учреждения. 

2. Реализована возможность организации поиска по части записи в личных делах 

сотрудников и учеников. В этом случае в поле поиска следует набрать знак %, 

после чего ввести ту часть записи, по которой следует отобрать записи. 

3. Упрощен механизм сведения справочников «Специальность» и «Квалификация по 

диплому» при конвертации баз данных в базу данных РОНО. 

4. Реализована возможность формирования файла базы данных без определенной 

личной информации по ученикам и сотрудникам для дальнейшей передачи 

информации на более высокий уровень управления. 

 

 

 


