
Формирование нового учебного года 
в автоматизированной 

информационной системе 
«Сетевой Город. Образование»

(АИС «СГО»)



Редактирование элементов содержания Учебного плана
Учебный год и периоды

Все компоненты раздела Планирования необходимо отредактировать для того, чтобы в 
информационной системе можно составить учебный план, электронное расписание, работать 
в электронном журнале, пользоваться отчетами системы МСОКО.



Перед началом учебного года на основе регламентирующих 
документов определяется:

- Количество учебных дней в неделю (пятидневная

или шестидневная учебная неделя)



- Дата начала и окончания учебных периодов (четверть, полугодие, год и 
информацию о праздничных днях и каникулах)

Учебный период в системе АИС «СГО" - это период, за который 
выставляется итоговая отметка.
По умолчанию, в системе можно использовать следующие типы 
учебных периодов:
- четверть;
- триместр;
- полугодие;
- год.
Не нужно без необходимости использовать другие типы учебных 
периодов! 
В школе могут использоваться различные типы учебных периодов.
Например, классы с 1-го по 9-й включительно учатся по четвертям, 
а 10-й и 11-й - по полугодиям.



- Типы учебных периодов:



- Границы учебных периодов:



- Каникулы и их временные интервалы:



Информация о каникулах:
Как правильно определить сроки каникул в системе 
В системе "Сетевой Город" соблюдается следующее правило: 
между соседними учебными периодами не должно быть 
промежутков. При этом каникулы в системе должны быть 
включены в предыдущий учебный период. Например, окончание 
осенних каникул в системе должно совпадать с окончанием 1-й 
четверти. 

Исключением являются летние каникулы – они должны 
начинаться на следующий день после окончания последнего 
учебного периода: как правило, последний учебный период 
заканчивается 31 мая, поэтому летние каникулы следует начинать с 
1 июня. Летние каникулы должны заканчиваться в системе в 
последний день учебного года (как правило, 31 августа).





- Каникулы и классы:



- Праздничные дни с учетом переносов:

Для пятидневной учебной недели



Для шестидневной учебной недели



Список предметов

Данная страница отражает список предметов, по которым вводятся часы 
в Учебном плане. Предметы могут объединяться в образовательные
области. Любой предмет может быть разбит на подгруппы. Вы можете 
добавить или отредактировать существующие образовательные 
области, предметы и подгруппы в них.

Название предметов перед составлением учебного плана необходимо 
отредактировать. Это позволит избежать ошибок во всех частых 
информационной системы, где используются названия предметов, а 
именно:

- в учебном плане

- в электронном расписании

- в электронном журнале

- в отчетах модуля МСОКО

- в различных отчетах АСУ РСО



Блок Предметы.

Таблица отображает список предметов, по которым вводятся часы в учебный план. 
Предметы могут отображаться в образовательные области, а могут  быть и не 
включены ни в какую образовательную область



Редактирование свойства предмета.

Блок Основная информация:

- Это образовательная область, куда включены предметы

- Полное название предмета вносится в соответствии с учетом учебного 
плана

- Сокращенное название предмета, которое используется в расписании

- ОБЩИЙ ПРЕДМЕТ – нужен для составления сводных отчетов по всем 
школам

Каждый предмет должен  соответствовать определенному общему 
предмету, иначе предметы не будут учитываться во внешнем 
мониторинге.

Важно: Общие предметы должны быть обязательно указаны для 
предметов из федерального учебного плана! Это обеспечит, в частности, 
корректное формирование "Отчёта о потенциальных медалистах".

https://asurso.ru/Help/3.1.8
https://asurso.ru/Help/7.1.52




Перечень названий общего предмета 

Общий предмет Общий предмет Общий предмет

АСТРОНОМИЯ МУЗЫКА ТЕХНОЛОГИЯ

БИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ФИЗИКА 

ГЕОГРАФИЯ 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
ХИМИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
ЭКОЛОГИЯ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ЭКОНОМИКА

ИНФОРМАТИКА ПРАВО ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИСТОРИЯ РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРА РОДНОЙ ЯЗЫК ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ РОССИЯ В МИРЕ

МАТЕМАТИКА
РУССКИЙ ЯЗЫК 



Кодификаторы:

Содержат коды элементы содержания (КЭСы),  достижение которых 
проверяется на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Привязка кодификаторов к передмету
дает возможность вносить коды в соответствующие разделы 
календарно-тематического планирования (КТП), планы и протоколы 
контрольных работ (КР). Это позволяет получить качественный отчет в 
модуле МСОКО. В свойствах предметы можно указать ти
соответствующих предмету кодификаторы, это:

- Кодификатор начальной школы

- Кодификатор ОГЭ

- Кодификатор ЕГЭ



Блок Подгруппа предмета:

Этот блок редактируется в том случае, если фазы изучения 
предмета делится на 2 и более подгрупп.



Блок Преподаватели предмета:

В данный раздел добавляют преподавателей данного предмета. 
Это очень важный пункт для работы с КТП в информационной 
системе. Если учитель не прикреплен к предмету, он не сможет 
работать с КТП по этому предмету.



Компоненты учебного плана

Компоненты

Данный раздел формируется из следующих компонентов:

- Обязательная часть - это предметы, которые являются 
обязательным к изучению в каждой школе

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений –
это факультативные обязательные занятия по выбору 
обучающихся, отражающие специфику конкретного 
образовательного учреждения

- Внеурочная деятельность – это часть деятельности учащихся в 
школе



Данные компоненты используются при составлении
учебного плана для 1 – 9 классов



Компоненты ИУП (индивидуального учебного плана)

Данный блок создан по умолчанию и не подлежит 
редактированию



При составлении учебного плана для учащихся 10-11 классов, 
обучающихся по индивидуальному учебному плану (базовое, 
профильное и/или углубленное изучение предметов) необходимо 
использовать

Компоненты ИУП Предметы

1. Федеральный, обязательные предметы - Предметы, обязательные к изучению 
(обязательная часть)

6. Школьный, предметы по выбору - Предметы по выбору (часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений)

- Индивидуальный проект
- Индивидуально-групповые занятия
- Внеурочная деятельность
- Элективные курсы



Профили учебного плана

В некоторых ОУ кроме общеобразовательного обучения 
предлагают профильное или углубленное обучение для старших 
классов. Как правило, в таких классах нагрузка на учащегося 
отличается от общеобразовательного обучения. Для того, чтобы в 
системе мы смогли отследить эти классы и не ошибиться в 
нагрузкой, профили таких классов необходимо отредактировать.



Нагрузка учебного плана

В данном разделе редактируется предельно допустимая нагрузка для 
каждой параллели по каждому компоненту и содержит два блока:

- Предельные нагрузки учебного плана (*часы проставлены примерные)



- Предельные нагрузки ИУП (индивидуального учебного плана) 
(*часы проставлены примерные).

В дальнейшем проставленные часы будут распределяться в 
учебном плане между различными предметами.



Учебный план
Примерный учебный план (*часы указаны примерные)





Распределение часов для изучения предметов в соответствии с 
рекомендациями Координационного совета УМО





Предпрофильные курсы в учебный план 1 четверть не добавляем

Предпрофильные курсы будут включены в учебный план 

во 2 или 3 четверть.



Примерный Индивидуальный учебный план (*часы указаны примерные)




