
Планирование



Учебный год и периоды

• Каникулы входят в прошедший период (кроме летних), например, и осенние каникулы и 1 
четверть заканчиваются 10 ноября, 11 ноября начинается 2 четверть. Между соседними 
учебными периодами не должно быть промежутка

• Обратите внимание на то, что обычно учебные периоды в одном муниципалитете имеют 
одинаковые сроки, соблюдайте их в электронном журнале. Муниципальный оператор 
снимает отчет по муниципалитету и ему это важно. Если у одной школы учебный год 
заканчивается 31 мая, а у другой 1 июня, то в муниципальном отчете у школы с окончанием 
учебного года в июне не будет отображаться информация (например, по выставлению 
итоговых оценок)

• Формирование следующего учебного года можно начинать с 1 апреля

• В этом разделе изменяются сроки учебных периодов и каникул, выбираются типы учебных 
периодов и каникулы для классов. Это необходимо делать до составления расписания! 



Важно правильно выбрать тип 
учебного периода до начала 
заполнения нового учебного года, 
далее это используется при 
составлении расписания, журнала, 
отчетов.
Ошибки в типе учебного периода 
приведут к серьёзным последствиям, 
нарушится работа с расписанием, 
журналом и отчетами, информация в 
дневнике учащегося может быть 
искажена.



Предметы
• Список предметов разделен на образовательные области. В учебном плане предметы будут 

расположены в таком же порядке.

• Поменять порядок предметов или переместить их из области в область можно. Поменять 
местами образовательные области можно только перед новым учебным годом

- Перенести предмет - Добавить или удалить предмет

Редактировать информацию о предмете



Редактирование предмета

• Выбрать образовательную область

• Выбрать общий предмет

• Полное и сокращенное название 
предмета

• Добавить названия подгрупп для 
предмета

• Добавить преподавателей предмета

• Если преподаватели поменялись, в 
этом разделе будет отображаться и 
новый, и «старый» преподаватель



Создание предмета

• При создании нового предмета, необходимо ввести названия предмета -
полное и сокращённое, выбрать образовательную область, к которой 
относится создаваемый предмет. 

• Сокращённое название предмета нужно для более компактного вывода 
расписания и отчётов. 

• Для составления сводных отчётов Управления образования по всем школам, 
в системе существует единый список предметов для всех школ. Это список 
"общих предметов". Каждый предмет в вашей школе должен 
соответствовать определённому "общему предмету" в этом списке. 
Например, если ваш предмет называется "Алгебра и начала анализа", то он 
должен соответствовать в списке общему предмету "Алгебра". 

• Общие предметы должны быть указаны для предметов из федерального 
учебного плана для корректного формирования отчетов.



Удаление предмета

• Если справа от удаляемого предмета в графе Отметка для удаления стоит 
Используется, то возможность удаления предмета зависит от того, где он был 
использован 

• Если предмет использовался в закрытом учебном году, то его удалить невозможно

• Если же он использовался только в текущем учебном году, то для удаления 
предмета нужно будет на экране «Классный журнал» в меню Журнал удалить все 
оценки и данные о посещаемости и задания по этому предмету

• Удалить расписание по данному предмету в разделе «Расписание» - «Составить 
расписание»

• В разделе «Обучение» - «Предметы» поставить галочку для удаления и нажать 
кнопку Удалить

• Удалить в учебном плане часы по этому предмету во всех профилях

• Теперь в разделе «Планирование» - «Предметы» удалить этот предмет из списка 
предметов



Компоненты 

• По умолчанию, создаются три 
компонента: федеральный, 
региональный и школьный. 

• Вы можете добавить свои или 
удалить лишние компоненты, но 
компонент "Федеральный" всегда 
должен присутствовать. 

• Если по компоненту уже заданы 
часы, то удалить его вы не сможете, 
пока не удалите эти часы в учебном 
плане. 



Профили
• Должен быть хотя бы один профиль

• Можно добавлять профиль, указывая классы, в которых он используется

• Не забывайте сохранять вновь введенную информацию

• Здесь нужно вводить профили, которые связаны с целыми классами. 

• Если же на определённых предметах класс делится на группы по уровням освоения (напр., базовый, 
профильный, углубленный, расширенный), причём учащиеся разных классов объединяются вместе, -
то нужно использовать функционал индивидуальных учебных планов.



• Если в годах обучения или параллелях стоит «галочка», профиль при 
оформлении нового учебного года можно удалить. 

• Если - «крестик», то удалить нельзя, так как этот профиль используется 
в другом месте (группах, расписании и т.д.), пока связи не будут 
удалены, профиль удалить нельзя.

• Вы можете создать несколько классов одной параллели с разными 
профилями. Например, 9а класс - физико-математический, 9б класс -
гуманитарный. 

Профили



Нагрузка

Если по компоненту уже заданы часы, то удалить компонент нельзя - нужно сначала удалить часы в учебном плане. 
Компоненты ИУП создаются по умолчанию и не подлежат редактированию



Учебный 
план

Перед открытием  
нового учебного 
года необходимо 
отредактировать 
учебный план
Его можно очистить 
и формировать «с 
чистого листа»

Учебный план 
можно фильтровать 
по классам, 
параллелям, по 
ступеням обучения



• Есть возможность копировать учебный план в последующую 
четверть с предыдущего учебного периода, но только если он 
сохранен

• Автоматически учебный план 
копируется из прошлого года во все 
учебные периоды.

• Надо очистить учебный план во 2-ом 
и последующих периодах.

• План 1 периода отредактировать, 
сохранить и скопировать в 
последующие периоды.

• Сумма часов по всем компонентам не 
должна превышать предельно 
допустимую нагрузку.

• В Учебный план можно вводит и 
дробные числа: 1,5 часа и т.д.

• Для полного удаления предмета из 
учебного плана нужно удалить все 
часы предмета по всем параллелям



Индивидуальный учебный план

• ИУП можно 
использовать для 
профильных 
классов и классов 
ОВЗ 
(коррекционных)

• В разделе 
«Обучение» -
«Классы» в этих 
классах должен 
быть выбран ИУП

• В разделе 
«Планирование» –
«Нагрузки» 
должны быть 
указаны 
предельные 
нагрузки ИУП



Обучение-Классы



Планирование - Нагрузка

Для каждого компонента ввести количество 
часов в классах, где используется ИУП



Проверьте в разделе «Планирование» – «Учебный год и 
периоды» заданы ли учебные периоды для классов с 

индивидуальном учебным планом



Календарно-тематическое планирование

Для каждой пары предмет/класс 
может быть создано произвольное 
число вариантов КТП.

Каждый вариант состоит из 
разделов, которые, в свою 
очередь, делятся на уроки. 

Разделы и уроки КТП имеют 
сквозную нумерацию (разделы - в 
пределах одного варианта, а 
уроки, в свою очередь, в пределах 
одного раздела), но не привязаны 
к конкретным датам и неделям, 
что позволяет гибко редактировать 
КТП (например, менять местами 
разделы или уроки в разделах). 



В названии варианта КТП можно указать класс, 
для которого создаётся данный вариант, 
например, Алгебра 8 (коррекционный)

После этого темы урока из выбранного варианта КТП будут 
доступны для добавления в классном журнале



Импорт КТП

• Импорт и экспорт КТП предназначен для учителя, поэтому в одном xls-
файле может находиться только один вариант планирования. 

• Можно импортировать только файлы формата Microsoft Excel c 
расширением xls. 
Обязательные для заполнения столбцы: Раздел, Тема урока, Кол-во 
часов. 
Обязательно должны быть заполнены заголовки всех столбцов, даже 
если сами столбцы пустые. 



или

Раздел или урок



Описание 
урока


