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ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 



ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

Теперь, в будущем 2018/2019 учебном году в системе доступно: 

 

 редактирование учебного плана, нагрузки, профилей;   

 корректировка списка сотрудников (принятие на работу, увольнение);  

 формирование списков классов; создание расписания.  
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ДВИЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся 1-8, 10 классов, 

после завершения учебного 

периода переходящие в 

другие школы города, края, 

страны 

В текущем году: Тип документа 

«Перевод на следующий год», 

подтип «Обычный». Затем 

переходим в будущий год: Тип 

документа «Выбытие из школы», 

подтип 

«Все зачисленные» 

Дата документа 

должна находиться в 

периоде после 

окончания учебного 

года. 

или «Перевод на следующий год» 

или «Условный перевод на следующий год» 

или «Второгодники» 

или «Выпускники» ДАТА ПОСЛЕ 24 МАЯ! 
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УЧАЩИЕСЯ, ОСТАВЛЕННЫЕ НА ПОВТОРНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

9 класс мы не переводим, а выпускаем  

и зачисляем в 10 класс! 

9 класс  

 Тип документа «Выпускники»  

      подтип «Условный перевод/Выпуск». 

 

 

 

 

 Дата ликвидации задолженности 

 

 

 

 

 

 Зачисление в 10 класс 
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УСЛОВНО ПЕРЕВЕДЕННЫЕ 

Пока «условно переведенный» учащийся не пересдал  

свою академическую задолженность  

  

В новом году этому ученику:  

 можно ставить отметки и посещаемость 

 нельзя перевести на следующий год по завершению учебного года! 

Когда «условно переведенный» учащийся  

успешно пересдал академическую задолженность 

 

 Необходимо заполнить поле «Дата ликвидации задолженности»  

Если «условно переведенный» учащийся  

не смог успешно пересдать академическую задолженность 

 

 в новом учебном году создаете приказ с типом «Перевод из класса в класс» с подтипом «Не сдача 

акад. задолженности (второгодники)».  

* при этом система предлагает перевести только в классы на одну параллель ниже, чем текущий класс ученика.  
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО ГОДА 

Перед открытием следует проверить: 

 

в 2017/2018 году  

 документы о переводе на следующий учебный год  

 документы о выпускниках, второгодниках, условно переведенных 

 внесение годовых, экзаменационных, итоговых оценок 

 

в 2018/2019 году 

 документы о летнем выбытии 

 документы о летнем зачислении 

 количество классов 



ПРИКРЕПЛЕННЫЕ К ОО 
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«САМООБРАЗОВАНИЕ» / «СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ДВИЖЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

 только через документы «Выбытие», «Зачисление» 

Т.е. «прикреплѐнных» нельзя переводить в конкретный класс  

Из конкретного класса нельзя перевести в «прикреплѐнные» 

ДВИЖЕНИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

ИЗ КЛАССА НА СЕМЕЙНОЕ: 

Тип документа «Перевод на следующий год»  

подтип «В прикрепленные к ОО» 

выбираете нужную параллель 

 

В КЛАСС: 

зачисление из «Прикреплѐнных»  
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА ДОМУ 

2 варианта учета успеваемости таких детей 

1) Обучающийся на дому, числится в основном списке класса.  

 не выставляются текущие оценки / посещаемость, 

 выставляются оценки только за учебный период, 

 по предметам, которые отсутствуют в учебном плане, вместо итоговой оценки 

выставляется «осв.», что значит «освобожден по уважительной причине». 

2) С помощью деления предметов на подгруппы, где в одной подгруппе - основная часть 

класса, а в другой подгруппе – учащиеся, обучающиеся на дому. 

Данный способ позволяет вести электронный журнал, где будет отображаться реальная 

картина образовательного процесса обучающихся на дому, т.к. для в системе СГО для 

подгруппы мы можем: 

 выбирать другого учителя / составлять отдельное расписание, 

 заполнять темы уроков и домашнее задание, 

 выставлять текущую успеваемость и посещаемость. 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


