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Деление на подгруппы

• Чтобы появилась кнопка «Копировать» (состав 
подгрупп), необходимо в следующих учебных 
периодах очистить составы подгрупп и 
сохранить.

• Тогда появится кнопка «Копировать



Условный выпуск детей из 9 класса

• В журнале выставить реально полученные оценки за экзамен, 
чтобы можно было исправить потом, после пересдачи 

• Если не выставить сейчас, потом нельзя выставить оценку за 
экзамен, только исправить. 

• Можно будет редактировать только экзаменационную оценку и 
итоговую (годовые и четверные нельзя).

• Создать приказ с типом "Выпускники", с подтипом документа 
"Условный выпуск и добавить ученика в приказ.

• После пересдачи, в разделе "Движение " или "Планирование-
Учебный год и периоды" выбрать закрытый учебный год.

• В итоговых отметках исправить оценку за экзамен.
• В разделе "Движение учащихся" открыть приказ. Напротив ФИО 

ученика нажать на значок "Редактирование" и в поле "Дата 
ликвидации задолженности" указать дату пересдачи, 
сохранить.



Условный перевод
• Необходимо в разделе "Управление" -> "Книга 

движения учащихся" в прошлом учебном году найти документ 
об условном переводе\выпуске и указать дату ликвидации 
задолженности у учеников.

• Чтобы указать дату ликвидации задолженности, в приказе 
нужно нажать на заголовок, например: "9 => Выпускники".

• Указать дату для каждого ученика (например 1.09.20__) и 
сохранить



• Если ученик – выпускник 9 или 11 класс –
выпускается не с аттестатом, а со справкой, 
то в столбце аттестат надо выбрать 
«Справка об окончании»

Условный перевод



Дети зачислены в организацию приказом 
подтип «Прикрепленные к ОО»

• С подтипом «Прикрепленные к ОО» можно зачислять в 
школы детей, которые находятся на домашнем 
обучении.

• Они не отображаются в списках классов, не учитываются 
в отчетах о посещаемости и успеваемости.

• Если дети зачислены в прикрепленные к ОО, то и 
отчислять их приказом с подтипом Прикрепленные к 
ОО.

• Если дети зачислены с подтипом «Прикрепленные» 
ошибочно, то лучше такой приказ удалить, и создать 
новый приказ о зачислении этих детей с подтипом 
«Обычный»



• Тип документа "Перевод из группы в 
группу" используется для перевода детей 
только в пределах текущего учебного года. 

• Для перевода детей в группы 
будущего учебного года, нужно 
использовать тип документа "Перевод на 
следующий год".

Перевод на следующий год



• Если дата зачисления учащихся отлична от 1 
сентября, то в классном журнале и в 
отчетах в 1 четверти учащиеся 
отображаться не будут.

• Нельзя создавать несколько приказов для 
одного учащегося на одну и ту же дату.



• Надо в Е-услугах http://es.eduportal44.ru/Web/Login
открыть заявление этого ребёнка, редактировать 
"заявитель". В данном заявлении отредактировать 
сначала телефон согласно требованию 
(например, 9031234567), указанному под этим 
полем, и сохранить. 

• Затем отредактировать адрес проживания и 
регистрации, выбрав все поля адреса из 
справочника, и сохранить изменения.

http://es.eduportal44.ru/Web/Login


Что делать с теми детьми, чьи родители 
отказались от электронных дневников?

• Заносим их в Систему как Ученик №1, 
Ученик №2 и т.д., без родителей и других 
персональных данных. 

• Каждый классный руководитель будет 
знать, какой у него ученик под каким 
номером. В этом случае целостность 
Системы не утратится и данные отчетов 
будут достоверными.



Расписание для всей школы возможно 
скопировать на любой временной интервал

если на этом интервале нет в классных журналах оценок, 
посещаемости и заданий.
(Получить информацию о текущих отметках и заданиях Вы 
можете с помощью отчета "Распечатка классного журнала" за 
интересующий Вас интервал. Если они есть, то их надо удалить)

1. На вкладке "Создать расписание" находите полностью 
рабочую неделю с расписанием (на которой есть все занятия). 
Выбираете её из выпадающего списка "Неделя". И нажимаете 
кнопку "Экспорт в Хронограф" ("Хронограф" иметь не 
обязательно);
2. Сохраняете экспортируемый файл ExportCM.nsxml с 
расписанием в папке на ПК;
3. Применяете полученное расписание при помощи кнопки 
"Импорт" на произвольный интервал.



При движении воспитанников при 
занесении данных о номере и дате 

приказа, в поле дата только до 20.09.20__

• организации находятся в режиме формирования 
следующего года

• нужно открыть новый год, тогда даты после 20.09 
будут доступны в приказах



В журнале в списке ученики  
отображаются не все

• В некоторых случаях у учеников в БД 
теряется связь с классом. 

• Обычно помогает следующее: нужно 
создать приказ о выбытии тех классов, 
которые не отображаются в журнале, а 
затем сразу же удалить этот приказ.



Пропали оценки, выставленные в 
прошлом учебном периоде

• Если, например, учитель 26 января удалял 
домашнее задание за 1 и 2 четверть, то ДЗ 
удалились вместе с оценками



• неверно с начала года был составлен учебный 
план (по ФГОС предмет математика, 
экзаменационная оценка по математике и в 
аттестате тоже математика), а в ЭЖ в учебном 
плане алгебра и геометрия

• добавить в учебный план предмет Математика 
и установить нагрузку 0,01ч (этого достаточно 
для внесения экзаменационных и итоговых 
оценок, чтобы не было превышения нагрузки)

• в разделе "Классный журнал - Итоговые 
отметки" выставить годовую оценку по 
Математике как среднеарифметическую 
между годовыми оценками по Алгебре и 
Геометрии, выставить экзаменационную и 
итоговую оценку.



Нет возможности удалить и уволить 
сотрудника

• Данный сотрудник был создан в текущем 
году при запущенном режиме 
формирования нового учебного года. 

• Когда ОО находится в режиме 
формирования нового учебного года, 
редактирование, удаление и увольнение 
сотрудников доступно только во вкладке 
будущего года.



Приемная кампания

• учреждение не отображается в списке при 
создании заявления в Е-услугах и через 
образовательный портал

• Не создан 1 класс/группа

• Не добавлена общеобразовательная или 
дошкольная программа

• Учреждение не включено в приемную 
кампанию (настройки приемной кампании)



В одном из учебных периодов ученик не 
отображается в списке подгруппы

• Возможная причина - разный состав групп в 
учебных периодов. 

• Такие ситуации можно исправить 
пересохранением состава групп на 
странице "Обучение-Подгруппы" -
прикрепить данного ученика к другой 
подгруппе, сохранить, вернуть в нужную 
подгруппу и снова сохранить.



По какой причине невозможно удалить 
учителя в разделе "Предметы"

• Раздел "Планирование-Предметы" не связан с учебным 
годом, он связан с образовательной организацией, и 
предметы или связи учителя с предметам, которые 
были ранее в закрытых учебных годах удалить нельзя 
(остаются в системе).

• Можно удалить предметы или связи учителя с 
предметом, только ошибочно заведенные в текущем 
учебном году. Также можно изменить название 
предмета, но оно изменится и во всех предыдущих 
годах. 

• "Лишние" предметы в данном разделе видны только 
администратору и завучу, для остальных пользователей 
это недоступно.



Не формируется раздел «Предметы» 
в «Обучении»

• Из-за того, что не сохранен учебный план.
Предметы с классом "связываются" в Учебном 
плане.

• Учебный план прошлого учебного года копируется 
во все учебный периоды нового года, его можно 
отредактировать в 1 учебном периоде и сохранить, 
либо очистить и ввести заново и сохранить.

• Если УП редактировался для первого периода и 
сохранен, то для остальных периодов надо очистить 
УП и скопировать из предыдущего периода.



• Если неверно указаны типы учебных периодов, 
некорректная дата первого приказа о зачислении 
учащихся, ошибочное зачисление учащегося не в 
тот класс, и сотрудники начали выставление в 
журнал любых (текущих или итоговых) отметок или 
составили расписание, то как эти ошибки исправить 
будет невозможно (только удалив всю введённую 
информацию) и отчеты буду отображать 
некорректную информацию.

• Не рекомендуется без необходимости создавать и 
использовать какие-либо учебные периоды, кроме 
стандартных.



Проблема с зачислением в 1 класс

Если некорректно оформлено движение в 
детском саду, есть пересечение периодов в 
приказах СГО детского сада, 

то при зачислении в 1 класс в СГО школы 
ребенка не удается добавить в приказ о 
зачислении


