
Памятка по редактированию каникул в АИС СГО. 

 

В связи с продлением каникул в стране, в АИС СГО две недели также 

должны числиться как каникулярные.  

ВНИМАНИЕ! Каникулы в системе должны быть включены в предыдущий 

учебный период. Так, окончание весенних каникул в системе должно 

совпадать с окончанием третьей четверти (исключением являются летние 

каникулы – они должны начинаться на следующий день после окончания 

последнего учебного периода). 

 

Изменить каникулы можно двумя способами: 

1. Добавить дополнительные каникулы. 

Планирование – Учебный год и периоды – в блоке «Информация о 

каникулах» нажимаем Изменить – Добавить – Заполняем поля данными 

(периодичность – разовая!) – Сохранить.  

 

 

 



 

 

Далее возвращаемся в Учебный год и периоды – выбираем Каникулы и 

классы – галкой необходимо отметить все классы, чтобы к ним 

применились каникулы –  Сохранить. 

 

 



  

Если Вам выходит ошибка о попадании некоторых занятий на данные 

каникулы, значит, ранее Вы на эти даты составляли расписание. Его 

необходимо полностью удалить либо перенести на не каникулярные дни 

четвертой четверти (в том случае, если расписания совпадают). После 

удаления расписания – повторите шаг с сохранением. 

 

 

 

 

 



2. Изменить границы весенних каникул. 

 

Планирование – Учебный год и периоды – в блоке «Информация о 

каникулах» нажимаем Изменить – кликаем на интересующие нас весенние 

каникулы – меняем дату окончания - Сохранить 

 

 

 

Далее возвращаемся в Учебный год и периоды – выбираем Каникулы и 

классы – проверяем наличие галок у всех все классов –  Сохранить.  



При возникновении ошибки о попадании уроков на каникулы – как и в 

предыдущем случае, необходимо удалить созданное расписание на эти 

даты и сохранить данный раздел заново.  

 Если пропустить данный шаг, из-за пересечения ВНИМАНИЕ!

каникулярных дней с расписанием, каникулы могут вообще не примениться 

или примениться только к части классов. 

Выбор способа зависит от решения администрации 

образовательной организации и формулировки в 

локальных актах ОО. Если в приказах ОО добавлялись 

внеочередные/ карантинные/ профилактические 

(любые) каникулы – выбираете первый вариант 

(название каникул также должно соответствовать 

локальным актам). Если по документам у Вас 

продлевались весенние каникулы – выбираете второй 

вариант. 

 

Вне зависимости от выбранного способа необходимо изменить дату 

окончания третьей четверти, т.е. откорректировать границы периодов. 

 

Планирование – Учебный год и периоды – в блоке Учебные периоды 

нажмите Изменить – внесите необходимые изменения – сохранить. 

 

 

 



 

 

Перенос и отмена дней обучения 

Если ранее Вы уже составили расписание на те дни, которые необходимо 

внести в каникулярный период, то расписание нужно полностью удалить 

либо перенести на не каникулярные дни следующей четверти (в том случае, 

если расписания совпадают). 

Удалить расписание на целый день можно как для некоторых классов, так и 

для всей школы сразу: 

Расписание – Составить расписание – выбрать Отмена занятий – Для 

одного или нескольких классов – выбрать дату, отметить галками все 

классы, для которых в этот день нужно отменить занятия – удалить занятия 

– на вопрос программы отвечаем ДА. 

Данную информацию о расписании, посещаемости и ВНИМАНИЕ! 

оценках за выбранные дни восстановить будет невозможно! Будьте 

внимательны при удалении! 

Повторите данный алгоритм для каждого дня. 



 

 

 

 



Так же можно удалить расписание по конкретному предмету. 

Расписание – Составить расписание – выбрать предмет - нажать Отмена 

занятий – Для выбранного предмета – задать необходимый диапазон – 

ОК. 

 

 

 

 

Повторите данный алгоритм для каждого предмета. 

 

При необходимости перенести учебный день для всей школы: 

Расписание – Год – Перенос дней – Добавить – заполнить поля (с какого 

числа осуществляется перенос, на какое), причину (в соответствии с Вашими 

локальными актами) – Сохранить изменения – на вопрос программы 

ответить ДА. 



 

 

 

 

 

 

 


