
Корректное отображение праздничных 
дней в АИС СГО 

МКУ КМЦИКТ «Старт» 



Внесение 
праздничных дней в 
АИС СГО  

Расписание – год – 
события года –  
добавить – вид 
Информация о 
праздниках – заполняем 
строки – сохранить  

!!! С 1 по 11 мая в АИС СГО НЕ 
должно быть расписания уроков, 

тем более тем уроков, ДЗ и оценок 



Отменить учебный день  Перенести учебный день  

Более удобный, менее 
затратный по времени. 

Переносит сразу ВСЕ 
уроки ВСЕЙ школы 

Удобен в том случае, если 
разные классы/параллели будут 
отрабатывать праздник в 
разные учебные дни 



Отмена учебного дня 

Расписание – Составить расписание – Отмена занятий – Для одного или 
нескольких классов 



– выбрать дату, отметить галками все 
классы, для которых в этот день нужно 
отменить занятия – удалить занятия – ДА.  



Перенос учебного дня. 
Проверка перед переносом 

Отчеты – Отчеты – Отчет по 
ведению электронных журналов 

 
 Период – одна и та же дата, на 

которую будет осуществляться 
перенос; 

 Кол-во КТП, оценок, пропусков, 
% заполненного домашнего 
задания 

 
! Все поля, кроме КТП, должны 

быть равны нулю! 



Работа с границами периодов 

Планирование – Учебный год и 
периоды 

 
Если день, на который 
планируется перенос –
каникулярный, то до переноса 
необходимо отредактировать 
каникулы, убрав интересующий 
день из каникулярного периода. 
 
Не забудьте сохранить!  
После чего перейдите в раздел 
Каникулы-классы и 
пересохраните раздел 



Перенос учебного дня 

Расписание – Год – Перенос дней – Добавить 



Заполнить поля (в 
соответствии с Вашими 
локальными актами) – 
Сохранить изменения – на 
вопрос программы 
ответить ДА. 
 



 Возможно редактировать КТП в АИС СГО: объединять и 
выдавать по 2 темы на одном уроке, проходить новые темы 
вместо уроков повторения и т.д. Методичка на сайте центра 
«Старт» - «Редактирование КТП». 

 КТП в системе должно точно соответствовать 
локальному акту. Если менять КТП в системе, то 
только в соответствии с локальным актом, после его 
изменения. 

 Исправлять в КТП можно только те 
темы, которые еще НЕ выданы в 
классном журнале. 

Внимание! Если после 
редактирования КТП 
программа не позволяет 
выбирать темы уроков и 
задания, то  воспользуйтесь 
редактированием урока 
через дату. 

 Возможно добавлять уроки (часы) в 
расписание. На сайте центра «Старт» 
есть методичка – «Добавление часов 
по предметам». 

Программа позволяет на одно и то же время в 
одном и том же кабинете одному и тому классу 
назначать разные уроки с одним и тем же 
учителем или с разными учителями. Оба предмета 
добавляются в отчеты и в классный журнал. Но 
назначить РАЗНЫМ классам предметы с одним и 
тем же учителем в одно и тоже время 
НЕвозможно. 

Внимание! После внесения всех исправлений количество 
учебных недель должно остаться прежним 

ВНИМАНИЕ! Какие из перечисленных инструментов использовать для 
отработки праздничных дней, решает администрация ОО! 


