
Электронный журнал: 
формирование 

нового учебного года



Формирование нового учебного года доступно с 1 

апреля.

Формирование нового учебного года может 

происходить довольно длительный промежуток 

времени, причем при закрытии системы 

формирование будет продолжаться



Переход между текущим и 
будущим учебным годом



В сформированном будущем учебном году в разделе «Обучение» –

«Классы/Группы» размещен совет о том, что необходимо отредактировать и 

проверить в будущем учебном году.

Проверьте и отредактируйте классы/группы, закрепленных воспитателей и 

классных руководителей, соответствующий учебный план, 

не забудьте про 1 класс.



• Удалите классы и группы, которых не будет в 
будущем учебном году



• Проверяем/редактируем типы учебных периодов в 
разделе «Планирование». Всем группам/классам 
должны быть выставлены типы учебных периодов

• Предметы в разделе «Планирование». Все ли, 
используемые в учебном плане учреждения, 
предметы созданы.

• Проверьте компоненты и профили, нагрузку

• Отредактируйте учебный план



Убедитесь, что не работающие сотрудники уволены. Если они не вернутся, 

то их надо удалить, это можно сделать пока новый учебный год не открыт.



• В ДОО обязательно каждой группе должно 
соответствовать помещение

• Это можно сделать из раздела «Обучение» – «Группы» в 
правом верхнем углу или раздела «Расписание» –
«Помещения»

• Помещения можно отредактировать, создать или удалить



1 класс

• Создаем приказ о 

зачислении в школу в 

книге движения в будущем 

учебном году (раздел 

«Управление»). 

• Подтип документы – все 

зачисленные.

• Добавляем учеников/ 

воспитанников в приказ,  

выбрав класс (1 или 1а и 

т.д.), из «Списка 

распределенных из 

очереди»

• Детей надо зачислять в 1 

класс после того, как по 

ним в СГО ДОУ будет 

создан приказ о выпуске 

из детского сада

1, 1а, 1б



• Выбираем в фильтре списка распределенных из очереди учебный год (будущий) 

– Применить.

• В открывшемся списке отмечаем галочкой детей и «Добавить 

учеников/воспитанников в приказ»





Приказы о переводе 

учащихся создаются 

в июне текущего 

учебного года (дата 

приказа) в книге 

движения учащихся

Тип документа –

перевод на 

следующий учебный 

год

Подтип документа -

обычный



Выбираем 

класс/группу 

выбытия и 

зачисления

Выбираем 

детей



Приказы о выпуске учащихся 9 и 11 классов
• Тип документа «Выпускники», 

подтип документа «обычный»

• Дата приказа должна быть 

летней.

• Добавить учеников в приказ, 

указать класс выбытия

• Выберите учеников, поставив 

напротив каждого галочку. 



• Чтобы проще найти учеников, 
которых вы выпустили из 9 
класса, и которые придут к вам 
в 10 класс, нажмите на 
9=Выпускники, и в 
появившемся окне укажите 
место куда он выбыл, то есть из 
выпадающего меню выберите 
вашу образовательную 
организацию



• Отчисляйте и зачисляйте учащихся вовремя. Если из вашей 

организации выбыл ребенок в течение учебного года, отчислите его 

сразу же, как только были забраны документы из школы.

• Организация, в которую прибыл ребенок должна сразу же зачислить 

его и в СГО, если его не отчислили из предыдущей, то его нельзя 

взять из пула выбывших учащихся.



Открываем новый учебный год

• Обязательно надо открыть сформированный и 

отредактированный новый учебный год

• В дошкольных организациях – 1 сентября

• Раздел «Планирование» – «Учебный год и периоды»

• Правый верхний угол «Открыть новый год»

• Если не все дети переведены или выпущены, то 

новый год не откроется, будет указано каких еще 

детей надо перевести. Проверьте в движении 

учащихся приказы и добавьте этих детей.


