
Отображение Самбо в АИС СГО как части предмета Физическая 

культура с помощью добавления часов по физкультуре 

 

Внимание! При использовании данного способа, в расписании не будет отображаться 

наименования «Самбо», будет только физкультура. 

 

1. Проверьте в разделе планирование – учебный план  количество часов в неделю 

по физкультуре во всех учебных периодах для всех классов, которые будут изучать самбо. 

Если количество часов увеличилось, откорректируйте это значение.

 

Если вы добавили часы в учебный план, а программа сообщает, что в некоторых классах 

фактическая нагрузка превышает заданную предельную нагрузку, нужно отредактировать 

показатели предельных нагрузок. 

 



 

Отредактировать пределы нагрузок для каждого класса вы можете в разделе 

планирование – нагрузка. На этой странице проверьте и отредактируйте показатели для всех 

параллелей, в том числе для классов с ИУП. Нажмите сохранить. 

 

 

 

2. В разделе планирование – предметы предмету физкультура добавьте всех 

преподавателей, которые будут вести самбо. 

Щелкните левой клавишей мыши по предмету физкультура из списка предметов. 

 

 

В открывшемся окне в разделе преподаватели предмета нажмите кнопку редактировать 

– отметьте галками сотрудников, которые будут преподавать самбо – нажмите сохранить в 

окне редактирования – нажмите сохранить на странице.  



 

 

*Если преподавателей самбо все еще нет в системе АИС СГО, то предварительно 

добавьте их как обычно в разделе управление – сотрудники. 

 

 

 

3. При составлении расписания в разделе расписание – составить расписание 

определитесь заранее, в какие дни у класса будет физкультура, а в какие самбо. Составьте 

расписание для уроков физкультуры с преподавателем физкультуры  и для уроков физкультуры 

с преподавателем самбо.  

 

Например: во вторник и среду у 9в класса на уроках физкультуры проходит – 

физкультура с Агаповой Т.С., а в пятницу на уроках физкультуры проходит самбо с Акимовым 

А.М. 

 



 

 

Составьте расписание и сохраните его на интервал учебного периода (четверть, 

полугодие) – нажмите применить. 

 

 

 

 

 

4. Основным учителем в журнале будет числиться учитель физкультуры, который 

назначен классу в разделе обучение – предметы. 

 

 



 

В таком случае, учитель самбо Акимов А.М. может редактировать темы уроков, и оценки 

только в свои дни. Он видит журнал следующим образом:  

 

*Обратите внимание, в качестве учителя даже в журнале Акимова А.М. числится 

основной учитель класса по физкультуре – Агапова Т.С. 



А основному учителю физкультуры Агаповой Т.С. для редактирования доступны все 

даты, в том числе уроки, во время которых проводится самбо. 

 

Выставление оценок за четверть, полугодие, год, а  так же итоговых оценок доступно 

только основному учителю физкультуры (в нашем примере – Агаповой Т.С.) 

 



Учитель самбо не может выставлять итоговые оценки. 

 

 

5. ВНИМАНИЕ! Если класс по физкультуре делится на подгруппы, то расписание 

составляется для каждой подгруппы, указанной в разделе обучение – предметы. 

 

 



Основным учителем для каждой подгруппы будет тот, который указан в разделе обучение 

– предметы. 

 

 

 

Все действия с подгруппами абсолютно идентичны действиям с простым предметом.  

У каждого учителя физкультуры свой журнал с возможностью редактирования всех дней.  

У учителя самбо два журнала по подгруппам. Редактировать в этих журналах учитель 

самбо может только те дни, на которые он назначен учителем. 

 



 

 

 

СПОСОБ №3  - С помощью добавления часов по физкультуре 

 

 просто в отображении; 

 реализуется в рамках одного предмета без выделения дополнительных подгрупп; 

 оценки за четверть, полугодие, год и итоговые оценки выставляются по одному 

предмету; 

 при выставлении оценок за четверть, полугодие, год и итоговой оценки, система 

автоматически учитывает все ТО, в том числе за уроки самбо; 

 общий КТП; 

 оценки за четверть, полугодие, год и итоговые оценки доступны для выставления и 

редактирования только основному учителю физкультуры; 

 

 в расписании только по учителю можно понять, какое занятие в рамках предмета 

физкультуры будет проходить в тот или иной день: физ-ра или самбо. 

 

 

 если класс делится на группы (мальчики/девочки), то у учителя по самбо вместо 

одного журнала – два; 

 уроки учителя по самбо доступны для редактирования основным учителем 

физкультуры. 

 

 

 


