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Первоначальный ввод информации в систему



Для продвижения в мастере ввода данных, надо добавить хотя бы одного учителя или воспитателя





• Добавить федеральный, региональный компонент нагрузки и пр.

• Выбрать предметы федерального компонента





Раздел – «Управление»
Обратите внимание, для администратора учреждения есть возможность 
снять «Статистику посещений» электронного журнала учреждения, что 
актуально для школ. 

Есть раздел «Дополнительные услуги»



Статистика посещений



• В СГО детских садов
есть раздел «Служба 
сопровождения обучения»

• Эта информация используется при 
выгрузке в федеральную систему 
ГИС ДДО 

• Задание  для руководителей ДОУ: 
заполнить данный раздел



Карточка ОО



Информация, заполненная в карточке ОО, выгружается в Е-услуги.
АИС «СГО» ежегодно обновляется, поэтому надо в начале года проверять все ли 
обязательные пункты карточки заполнены и в том ли формате введены данные. 
Например, проверьте формат Вашего номера телефона, адрес сайта, скорость 
подключения к интернету и пр.







Управление – Права доступа
• Если вдруг у Вас пропала какая-то функция (не можете посмотреть оценки во 

всех классах, составить расписание и пр.), то проверьте отмечена ли эта 
функция в правах администратора 



Сотрудники
• У всех типов пользователей 

появился блок "Документы, 
удостоверяющие личность" 
(паспорт, свидетельство о 
рождении и т.д.). 

• У всех типов пользователей 
появился блок "Личные 
достижения": возможность 
фиксировать участие в 
мероприятиях, список которых 
ведётся на уровне УО, а также 
результаты участия. 

• У всех типов пользователей 
появился признак "Нет 
отчества". 



Для увольнения сотрудника, откройте его личную карточку, и нажмите УВОЛИТЬ, 
если Вам необходимо принять обратно уволенного сотрудника, нажмите ПРИНЯТЬ. 

При нажатии УДАЛИТЬ, принять на работу не сможете, необходимо заново вносить 
данные сотрудника в систему. 

Если сотрудник связан с какими-то 
предметами или классами, то его нельзя 
удалить.
Лучше это сделать перед открытием нового 
учебного года 



Сотрудники
• В личной карточке сотрудника появился блок «Педагогический портфолио», в 

котором заполняется информация по профессиональной деятельности



Ученики\воспитанники

Появилась кнопка "Сформировать новые пароли". 
Администратор ОО может сгенерировать новые пароли сразу группе указанных 
пользователей и вывести их на печать. 
Чтобы отредактировать информацию о ребенке, нажмите на его ФИО в списке



Редактирование личной карточки ребенка





Все операции по движению 
учеников (зачисление, перевод 
из класса в класс, отчисление) 
производятся ТОЛЬКО в разделе 
Движение 
учащихся\воспитанников с 
помощью приказов 

Книга движения за прошедшие 
года доступна для просмотра –
выберите год

Прежде чем открывать новый 
учебный год, надо проверить все 
ли дети были выпущены, 
переведены, зачислены или 
отчислены в разделе «Книге 
движения»

Не создавайте лишних приказов 
по движению учащихся, не 
создавайте множественные 
переходы, если допущена 
ошибка, приказ следует удалить



Не надо выбирать  подтип «Прикрепленные»!

При первичном вводе учащихся в электронный 
журнал необходимо устанавливать дату приказа о 
зачислении на 1 сентября

Нельзя создавать несколько приказов для одного и 
того учащегося на одну и ту же дату

• Категория учащихся "Прикреплённые к ОО" нужна для учёта детей с формами обучения "Самообразование", "Семейное 
образование", а также дети-инвалиды, которые учатся на дому. Это дети, которые не посещают школу, но прикреплены к 
школе. Для корректного учёта их в отчётах, в личной карточке такого ученика в поле Форма обучения нужно выбрать одно 
из значений: индивидуальная на дому, индивидуальная смешанная, индивидуальная в учреждении.

• В течение учебного года можно в любой момент перевести ученика из «прикреплённых» в конкретный класс. Это позволяет, 
например, выставить ученику на домашнем обучении итоговые отметки в конце учебного года. 

• При переводе на следующий учебный год «прикреплённых» учащихся можно перевести на следующий учебный год, оставив 
в этой же категории «прикреплённые», либо зачислив в класс.

• «Прикреплённые» ученики не видны в списках классов и не учитываются в отчётах по успеваемости и посещаемости.





При создании приказа о зачислении в школу 
добавлено поле "Дата распорядительного 
документа", которое решает проблему 
зачисления в школу более ранней датой, чем 
дата выбытия ребёнка из детского сада. 

В 1 класс необходимо 
зачислять учеников из 
списка распределенных из 
очереди

В остальные классы из 
списка выпускников и 
выбывших

В детские сады зачисление 
из списка распределенных 
из очереди

Не создавайте дубли детей







Информация о выпускниках и выбывших учреждения
Информация о распределенных в учреждение


