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1С:Автоматизированное
составление расписания. Школа
Программа для составления «умного» расписания, построения индивидуальных траекторий и контроля дополнительной занятости учащихся с учётом основного расписания и аудиторного фонда в школах. Гибкие настройки
программного продукта позволяют успешно использовать его и в образовательных комплексах, объединяющих
детские сады и школы, центрах творчества и дополнительного образования детей, частных школах и центрах
развития с индивидуальным графиком для каждого ребёнка.

Учтены требования нормативных документов:
l
l

l

l

273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Федеральный базисный учебный план и примерный учебный
план для образовательных учреждений, реализующих
программы общего и дополнительного образования;
Федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования нового поколения, включающий
l построение индивидуальных траекторий обучения
контроль дополнительной занятости ребёнка,
l создание информационно-образовательной среды
образовательной организации;
действующий СанПиН «Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учтено множество условий:
l

l

l

l

l

класс или учитель могут одновременно участвовать
только на одном занятии;
в помещении (аудитории, спортзале) можно вести
одновременно не более одного занятия;
некоторые занятия можно проводить только в специальных
помещениях;
существуют ограничения вида «когда учитель может,
а когда хочет» вести занятие; такие же ограничения
«предпочтения/возможности» могут быть заданы на классы
(первая/вторая смена) или помещения;
индивидуальные траектории для групп и отдельных
учащихся.

Программа позволяет
l
l

l
l
l

l

l

учитывать разбиение контингента на подгруппы;
составлять расписание занятий в автоматическом,
ручном и смешанном режимах с учётом всех требований;
составлять расписание для одной, двух и более смен;
вести несколько сеток звонков;
автоматически проверять наличие ошибок в расписании,
без затруднений их устранять;
импортировать и экспортировать данные из программного
продукта «1С:Общеобразовательное учреждение»;
формировать учебный план на основе готового шаблона
базисного учебного плана, рекомендованного
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Внедрение и распространение программных продуктов осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С»

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Телефон: 8 (495) 737-92-57
E-mail: cko@1c.ru
solutions.1c.ru/timetable

ООО «Большие числа»
Москва, Саввинская наб., д. 23
Телефон: 8 (499) 705-24-96
E-mail: asr@largenumbers.ru
largenumbers.ru

