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Обработка педагогических данных в Microsoft Excel 

Относительная адресация. Копирование формул 

 

При копировании формул 
программа меняет ссылки на 
ячейки в соответствии с новым 
местоположением! В MS Excel 
это называется относительной 
адресацией. 
Наберите предложенный пример 
и убедитесь в изменении ссылок 
при копировании 

Копирование формулы можно осуществить любым из предложенных далее способов. 
Помните, что исходная ячейка с копируемой формулой должна быть активна, но не 
редактируема – курсор в ней мигать не должен. Если содержимое ячейки находится в 
буфере памяти, то данная ячейка выделяется мигающей рамкой. 
Способ 1: с использованием кнопок на панели инструментов (  – копирование 

выделенного фрагмента в буфер памяти,  – вставка содержимого буфера памяти в 
позицию курсора). 
Способ 2: с использованием комбинации клавиш (Ctrl+C – копирование выделенного 

фрагмента в буфер памяти, Ctrl+V – вставка содержимого буфера памяти в позицию 
курсора). 
Способ 3: с использованием контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. 
Способ 4: если требуется скопировать формулу на соседнюю ячейку, то можно 

воспользоваться маркером автозаполнения, находящимся в правом нижнем углу ячейки. 

Вычисление успеваемости и качества знаний 
Создайте таблицу, подсчитывающую успеваемость и качество знаний по классам и по 

всей параллели в целом, используя стандартную функцию СУММ 
1. Заполните ячейки A1:E5 конкретными значениями (в соответствии с рисунком). 

 
2. Посчитаем количество пятерок во всей параллели. В ячейке B6 напишем формулу 

=СУММ(B2:B5). 
3. Скопируем эту формулу на ячейки C6, D6 и E6.  

• Щелкнуть правой кнопкой мыши на ячейке B6. Из контекстного меню выбрать 
Копировать. После этого ячейка будет выделена пунктирной рамкой. 

• Выделите ячейки C6, D6 и E6 и нажмите клавишу Enter. 
4. Подсчитаем успеваемость в 9а классе. Успеваемость рассчитывается по формуле  

N
КтьУспеваемос 53−=  (%), 
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где К3-5 – количество учащихся, имеющих «положительных» итоговые оценки («3», 
«4», «5»); 
N – число всех обучающихся. 
В ячейку F2 запишем формулу =СУММ(B2:D2)/СУММ(B2:E2) 

5. Подсчитаем качество знаний в 9а классе. Качество знаний рассчитывается по 
формуле.  

N
КзнанийКачество 54_ −= (%), 

где К4-5 – количество учащихся, имеющих итоговые оценки «4» или «5»; 
N – общее количество обучающихся. 
В ячейку G2 запишем формулу =СУММ(B2:C2)/СУММ(B2:E2) 

6. Скопируем формулы из ячеек F2 и G2 в ячейки F3:G6. 
7. Установим для ячеек F2:G6 процентный формат.  

• Выделить ячейки F2:G6. 
• Выбрать элемент главного меню Формат – Ячейки…- закладка Число 
• В появившемся окне выбрать формат Процентный.  
• Установить количество десятичных знаков – 1. 
• Нажать OK. 

Построение диаграммы 
Построить диаграмму, отображающую количество золотых и серебряных медалистов за 
последние четыре года. 

1. Постройте таблицу в соответствии с рисунком. 

 
2. Выделите числовую область таблицы (блок B2:E3). 

3. Нажмите на панели инструментов кнопку Мастер диаграмм . 
4. В открывшемся диалоговом окне 

выбрать формат диаграммы – 
Гистограмма. Нажать кнопку 
Далее. 
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5. В шаге 2 мастера диаграмм выбрать 
закладку Ряд. 

6. В поле Имя для ряда 1 наберите 
золото, а для ряда 2 – серебро. 

7. В поле Подписи оси Х указать 
ячейки B1:E1: 

• нажать на границе этого поля 
на кнопку  

• выделить ячейки B1:E1 и нажать на кнопку  
8. Нажать на кнопку Далее 
9. В последнем окне указать название диаграммы и подписи под осями. 
10. Нажать на кнопку Готово.  
11. Попробуйте изменить внешний вид диаграммы, изменяя свойства различных 

объектов диаграммы. 
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Попробуйте! 
Постройте сами круговую 
диаграмму распределения 
школьников класса по 
успеваемости, используя 
следующие данные 

Успеваемость 9 "а" класса 
за 1 четверть

Отличники; 
4

Ударники; 
9

Троечники; 
16

Двоечники; 
1 

 Отличники 4 чел. 
Ударники 9 чел. 
Троечники 16 чел. 
Двоечники 1 чел. 

 

 

 

 

Подсчет степени обученности 
В соответствии с методикой В.П. Симонова различают пять показателей степеней 

обученности: различение, запоминание, понимание, элементарные умения и навыки, 
перенос1. 

1. Различение – самый низший показатель степени обученности, характеризующийся 
тем, что обучаемый отличает данный объект, процесс или явление от их аналогов только 
тогда, когда ему предъявляют их в готовом виде. 

2. Запоминание – второй показатель степени обученности, отражающий усвоение 
определенного количества информации без ее понимания, результатом является 
неосознанное воспроизведение. 

3. Понимание – третий показатель степени усвоения теории обучаемым, который 
определяется наличием у него собственного мнения, суждения относительно какого-либо 
объекта, процесса, явления. Осознанное воспроизведение информации. 

4. Элементарные умения и навыки – четвертый показатель обученности, при котором 
обучающийся на практике применяет теорию в алгоритмизированных, стандартизированных 
ситуациях; выполняет практические задания по трафарету, шаблону, образцу. 

5. Перенос – высший (пятый) показатель степени обученности, при достижении 
которого обучающийся способен применять полученные теоретические знания на практике 
творчески, в нестандартных, неалгоритмизированных ситуациях; вырабатывать новые 
умения и навыки на базе уже сформированных. 

Для определения степени обученности учеников (СОУ), то есть фактической 
эффективности учебной деятельности учителя (Эф), следует пользоваться следующей 
методикой. 

1. Если в практике учителя реализуется пятый (высший) уровень требований, то 
показатель степени обученности определяется по следующей формуле: 

136,064,0 345
5 ≤

⋅+⋅+
=

N
КККСОУ , 

где К5 – число обучающихся, имеющих за четверть (полугодие) оценку «5»; 
К4 – число обучающихся, имеющих итоговую оценку «4»; 
К3 – число обучающихся с оценкой «3»; 
N – общее число обучающихся, включая тех, которые имеют неудовлетворительные 
оценки. 

                                                 
1 Симонов В.П. Диагностика степени обученности учащихся: Учебно-справочное пособие. – М.: МПА, 1999 
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2. На третьем-четвертом уровне требований учителя степень обученности определяется 
по формуле: 

64,016,036,064,0 345
3 ≤

⋅+⋅+⋅
=

N
КККСОУ . 

3. Если учитель работает на первом-втором (низшем) уровне требований, то показатель 
степени обученности определяется по формуле: 

36,004,016,036,0 345
1 ≤

⋅+⋅+⋅
=

N
КККСОУ . 

Таким образом, сказать, какой степени обученности достигли конкретные ученики, не 
зная уровень требований, на котором выставлены оценки, практически невозможно. Однако, 
зная, например, что данный учитель работает на третьем уровне требований, мы можем 
конкретно сказать, каков уровень обученности в его классе. 

 
Попробуем составить электронную таблицу, которая будет высчитывать степень 

обученности учащихся, предполагая поочередно, что учитель работает на первом, третьем и 
пятом уровнях требований. Воспользуемся данными из упражнения на стр. 1. 

1. Построим таблицу исходных данных: 

 
2. Подсчитаем количество оценок по всей параллели, пользуясь стандартной 

функцией СУММ. Не забудьте про копирование формул! 
3. Подсчитаем СОУ для первого уровня требований: Для этого запишем в ячейку F2 

следующую формулу: 
=(0,36*B2+0,16*C2+0,04*D2)/СУММ(B2:E2) 

4. Пользуясь маркером автозаполнения, «распространим» эту формулу на ячейки 
F3:F6. 

5. Выделим ячейки  и зададим количество цифр, отображаемых после запятой – 2. 
Формат – Ячейки – закладка Число – числовой формат Числовой – Число 
десятичных знаков – 2. 

6. Поступим аналогичным образом при высчитывании СОУ для третьего и пятого 
уровней требования. 
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