
Обучение



Обучение – Классы - Группы
• Перед открытием нового учебного года, необходимо редактировать классы\группы (в будущем 

уч.году)

• Если какой-нибудь класс\группа отсутствует, то его надо создать, используя кнопку «Добавить»

• Чтобы класс\группу удалить, поставьте напротив него галочку и нажмите кнопку «Удалить»

• Для всех классов\групп должны быть выбраны типы учебных периодов

• Если в школе 2 смены, то в этом разделе заполняется распределение классов по сменам



• Если в Вашем журнале есть несоответствия или ошибки в заполненной информации, то открыть 
новый учебный год не будет возможности.

• Система предлагает алгоритм действия для решения проблем в разделе «Важно!»

• Его нужно внимательно прочитать, и выполнить все советы



Редактирование информации о классе\группе
При создания группы обязательно должно быть указано помещение

Поэтому проверьте сначала созданы ли у Вас помещения для всех групп



Помещения. В этом разделе можно отредактировать помещения Ваших 
групп, удалить или добавить помещения, не забудьте «сохранить»



Удаление класса/группы

• Если удаляемый класс не пустой и ученики удаляемого класса 
фигурируют в каких-либо документах в книге Движения 
учащихся, то удалить его невозможно

• Если у учеников из этого класса в текущем году уже есть оценки 
или данные о посещаемости, то для удаления класса сначала 
необходимо удалить у всех учеников все оценки по всем 
предметам в Классном журнале. 



Предметы
• Осуществляется связь Предметы-

Классы/Группы-Учителя/Воспитатели
• Можно посмотреть какие назначены 

предметы по классам/группам или 
учителям/воспитателям

• Добавить, Удалить предмет, Сохранить



• Цвет выделения должен быть голубым



• Если в выпадающем списке нет 
нужного учителя, то его надо 
назначить в разделе «Планирование» 
– «Предметы»

Если предметы выделены 
желтым цветом, значит в 
этом классе\группе нет 
учеников





Подгруппы 

• Деление учащихся на подгруппы необходимо для ведения 
классного электронного журнала

• В разделе «Планирование»-«Предметы» должно быть указано по 
каким предметам должны выполняться деление на подгруппы 
(технология, иностранный язык, физкультуры и пр.)





• В разделе «Обучение» –
«Предметы» должны быть 
добавлены связи предмет 
и класс для подгрупп



• В разделе обучение» – «Подгруппы» выбрать предмет и отметить 
учащихся в подгруппах, сохранить



• О других разделах в меню «Обучение» смотрите в презентации 
«Учебные материалы»


