
Расписание



Расписание
• На экране Год представлен календарь на весь учебный год с нумерацией недель. Синим 

цветом выделены учебные дни, красным обозначаются выходные и праздничные дни, 
черным - дни, находящиеся за пределами учебного года. Светло-зелёным фоном 
выделены каникулы. 

• На страницы собраны статистические данные о количестве дней и недель в учебном 
году, а также сколько дней выпадают на каникулы и праздники. Названия месяцев, 
номера недель и числа, входящие в учебный год являются ссылками, нажав на которые, 
вы можете легко попасть на экраны Месяц, Неделя и День, соответственно. 

• Назначение классных и общешкольных мероприятий
Учитель может создавать только классные мероприятия в классах, в которых он ведет 
какой-либо предмет. 
Для назначения классного или школьного мероприятия, ввода информации о 
каникулах и праздниках нажмите кнопку События года. 



Год



• Если праздник выпал на учебный день
Данная возможность введена в систему "Сетевой 
Город" для случаев, когда праздник выпадает на 
учебный день. Например, если праздник выпадает 
на четверг, то, как правило, все уроки пятницы 
переносятся на воскресенье. Для переноса учебного 
дня, нажмите кнопку Добавить. Для возвращения к 
календарю на год нажмите кнопку Вернуться. 

• Если нужно не перенести занятия на другой день, а 
лишь очистить расписание, используйте другой 
экран - "Отмена занятий"



• На экране Месяц - заданные классные и школьные мероприятия 
и их описание

• Информация о праздниках и каникулах

• При выборе в меню Вид пункта Именинники вы можете 
просмотреть список всех именинников на выбранный месяц с 
указанием даты рождения и класса. 

• Можно отфильтровать отдельно дни рождения сотрудников, 
учеников, родителей или вывести смешанную таблицу.



Неделя
• Можно выбрать вид расписания, который 

вам в данный момент наиболее удобен. 

• Это может быть расписание по дням 
недели, расписание для класса или 
предмета, расписание по учителям. 

• Расписание по дням недели составлено так, 
чтобы вы быстро могли увидеть какие 
классы, когда занимаются и в каких 
кабинетах в определенный день. 

• Указать конкретный класс или диапазон 
классов можно с помощью фильтра Класс. 
Это может помочь увидеть излишнюю 
нагрузку на учащихся в один день при 
малом количестве уроков в другой день.

• Подобный вид расписания позволит вам 
легко отследить наличие "окон" у классов и 
оценить общее количество уроков за 
неделю или за каждый день в отдельности. 



Расписание для класса или предмета

• Это классический вид расписания 
для одного класса (но можно 
вывести информацию и обо всех 
классах сразу, тогда это будет 
расписание для всей школы) на 
всю неделю. 

• Данный вид расписания 
позволяет наглядно определить 
когда и с какого урока (в какую 
смену) учится класс в течение 
недели. Поскольку в разных 
классах один и тот же предмет 
очень часто проходит в одном и 
том же (специализированном) 
кабинете, то подобный вид 
позволяет избежать коллизий с 
пересечением уроков. 

• Если в имеющемся расписании 
вас не устраивает какой-либо 
урок или уроки, вы можете 
оперативно переставить их или 
удалить. Для этого просто 
нажмите на этот урок и вы 
окажетесь в разделе Составить 
расписание. 



Расписание школы по учителям



Расписание на день

• Если хотите узнать, какие уроки у 
конкретного класса в 
определенный день, то 
выберите этот класс из 
выпадающего списка. 

• Если интересуют все уроки во 
всех классах на определенный 
день, то выберите в 
выпадающем списке Все.

• Расписание на день по 
кабинетам позволяет наглядно 
увидеть занятость кабинетов. 



• Добавить занятие

• Выбрать временной интервал 
(неделя, четверть, год)

Составление расписания



Время уроков

• Нельзя составить расписание, пока не назначено время уроков

• Расписание звонков может различаться для различных классов и параллелей, 
система позволяет создавать разные варианты расписания звонков

• После создания варианта расписания звонков, нужно связать этот вариант с 
параллелью или классом с помощью «Назначение вариантов»



Время уроков



Кабинеты 
• Кроме кабинетов, в список должны быть 

включены спортзалы, бассейны, мастерские 
и прочие помещения школы

• Если отмечен признак "Учебное 
помещение", то данный кабинет разрешён 
к использованию при составлении 
расписания. 

• Возможна ситуация, когда невозможно 
снять данный признак: это значит, что 
кабинет уже используется в расписании в 
текущем учебном году


