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«Сетевой Город. Образование».  Инструкция 
по исправлению ошибочных ситуаций в системе 

Проверка данных, введенных пользователями в Краснодарском крае, выявила, что 
пользователи системы «СГО» в образовательных организациях (ОО) совершают ряд 
типовых ошибок. Причины ошибок: 

 невнимательное следование инструкциям, выданным на обучающих семинарах 
(вебинарах); 

 невнимательное чтение пользователями сообщений на экране системы; 

 невнимательное чтение пользователями встроенной «Справки». 
 

Типовые ошибки, допускаемые пользователями: 

1. Неверно указываются типы учебных периодов. 
2. Неверно задаѐтся дата первого приказа о зачислении в ОО. 

В результате в ближайшее время у ОО появятся проблемы: 

1) с предоставлением отчѐтов Управлению образования; 
2) с удобством работы с внутришкольными отчѐтами, расписанием и классным 

журналом; 
3) с внешним видом дневника учащегося и родителя; 
4) с переходом на следующий учебный год. 

Внимание! Данные ошибки необходимо срочно исправить ДО НАЧАЛА 
ВЫСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ОТМЕТОК И СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ!  

Если сотрудники ОО начали выставление любых отметок (итоговых или текущих) или 
составили расписание занятий, то в некоторых случаях ИСПРАВИТЬ ДАННЫЕ ОШИБКИ 
БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО до окончания 2014/15 учебного года. 

 

Ошибка №1. 
Неверно указываются типы учебных периодов 

Для того чтобы понять, есть ли данная ошибка в вашей ОО, необходимо войти в раздел 
Школьное руководство -> Учебный план -> Учебный год и периоды. 

В таблице учебных периодов могут быть ТОЛЬКО такие учебные периоды: 

Общеобразовательная организация 
 четверти (4 периода в течение учебного года),  

 триместры (3 периода в течение учебного года),  

 полугодия (2 периода в течение учебного года),  
 

Дошкольная ОО 
 год (1 период в учебном году). 

 

Организация дополнительного образования 
(в зависимости от отрасли, направленностей программ ОДО) 

 четверти (4 периода в течение учебного года),  

 триместры (3 периода в течение учебного года),  

 полугодия (2 периода в течение учебного года),  

 год (1 период в учебном году). 
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Правильные экраны должны выглядеть так: 
 
Пример экрана для школы №1 

 
 
Пример экрана для школы №2 

 
 

Пример экрана для детского сада 
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Пример экрана для ОДО 

 
 
 
Возможны также и другие сочетания типов периодов в ОО, но в любом случае это 
должны быть четверти, триместры, полугодия и год. 

 
 
НЕПРАВИЛЬНЫЕ экраны сейчас выглядят так: 
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Для исправления данной ошибки необходимо: 
 
1. Нажать кнопку «Типы учебных периодов». 
2. Для каждой параллели (года обучения) выбрать один из четырѐх типов, 

которые обведены зелѐной рамкой на следующей иллюстрации: 
 

 
 

3. Нажать кнопку «Сохранить». 
 

В ошибочной ситуации, которая проиллюстрирована выше, нужно для 1-9 классов 
выбрать «Четверть» (первая строка в таблице), а для 10-11 классов выбрать 
«Полугодие» (третья строка в таблице). 
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Если не получается изменить тип периода: 

 
В том случае, если по каким-то параллелям введено расписание, оценки, посещаемость 

или задания, то по этим параллелям экран редактирования будет выглядеть так (в 

пересечении параллели и типа периода стоит «Х»)  

 

 
 

Для того, чтобы исправить тип учебного периода, необходимо удалить введенные данные 

(расписание, оценки, посещаемость, задания). Учебный план удалять не нужно! 

 

Итоговые оценки удаляются аналогично тому, как выставлялись. 

 

Расписание можно удалить двумя способами: 

Способ 1. В случае, если расписание составлено на небольшой период времени, 

используйте кнопку «Отменить занятия» в экране «Создать расписание». 

Внимание! Данный способ позволяет удалить расписание поочерѐдно на каждый 

день (нужно указать конкретный день). В то же время, преимущество этого способа 

– в том, что он позволяет автоматически удалить также и задания и текущие 

отметки, выставленные в указанный день: 
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Способ 2. В случае, если расписание составлено на большой период времени, то 

нужно сначала удалить текущие отметки и задания, а после этого удалить само 

расписание. 

 

Как удалить текущие отметки и задания? 

 

Для удаления текущих оценок и заданий, необходимо перейти в журнал, выбрать класс и 

предмет, по которым есть дни с выставленными оценками и/или темами уроков.  

Такие дни будут помечены красной галочкой: 

 
 
Затем необходимо зайти в этот день и удалить все данные, нажав на значок «Х» рядом с 
темой задания: 
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Как удалить расписание за период времени? 

 

Для удаления расписания необходимо перейти в закладку «Создать расписание». 

Выбрать класс, предмет и неделю, в которой есть занятия: 

 
 
Далее в поле «День занятия» необходимо поставить «Нет» для всех занятий. 
В поле «Применить данное расписание на …» выбрать «Все учебные периоды» 
Нажать кнопку «Сохранить»: 

 
 

Если появится сообщение о том, что удаление невозможно из-за наличия выставленных 
оценок или заданий, то сначала надо удалить оценки и задания.
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Ошибка №2. 
Неверно задаѐтся дата первого приказа о зачислении в ОО 
 
Согласно инструкциям по начальному наполнению базы учащихся (воспитанников), при 
первичном вводе учащихся (воспитанников) в систему «СГО» необходимо вводить дату 
приказа (-ов) о зачислении учащихся – 1 сентября 2014 г. 
После импорта списка учащихся (воспитанников) экран «Книга движения» должен 
выглядеть следующим образом (это правильная ситуация): 

 
 
В данном случае количество документов о движении не имеет значения. Рекомендуется 
создавать документы о зачислении по классам, однако, если все учащиеся зачислены в 
ОО всего лишь одним документом, то это не является ошибкой. 
 
К сожалению, администраторы в ОО допускают массовую ошибку: создают документ о 
зачислении текущей датой, как на следующей иллюстрации: 
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В этом случае в начале учебного года (до даты документа о зачислении) список учащихся 
в рабочих разделах системы будет пустым.  Например, в классном журнале и отчѐтах при 
выборе учебного периода «1 четверть» система будет сообщать, что в классе нет 
учащихся.   
Соответственно, искажаются отчѐты о наполняемости на начало учебного года, в том 
числе для Управления образования. 

 
 
Для исправления данной ошибки необходимо: 
 
В экране «Книга движения учащихся» войти в каждый документ о зачислении,  
для которого дата отличается от 1.09.2014, изменить дату на 1.09.2014 и нажать кнопку 
«Сохранить». 
 
Важно! Менять дату документа можно только один раз. Будьте внимательны! 
 
Если необходимо изменить дату документа о зачислении несколько раз, то 
обязательно попросите совета в службе технической поддержки. 
 
Кроме этого, нельзя создавать несколько приказов для учащегося (воспитанника) 
одной и той же датой! Например, ошибочной является следующая ситуация: учащийся 
зачислен в класс 1.09.2014, затем выбыл из класса той же датой – 1.09.2014, затем 
зачислен в другой класс снова той же датой – 1.09.2014. 
 
 
После исправления ошибок убедитесь, что в экране «Книга движения учащихся» даты 
ВСЕХ документов о зачислении одинаковы и равны 1.09.2014. 
 
 
 
 
 

Служба технической поддержки ЗАО «ИРТех» надеется на благополучное 
разрешение всех ошибочных ситуаций.  
 
Будем рады помочь Вам! 
 


