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1. Вход в систему 

Выходим в Интернет, в адресной строке браузера пишем адрес www.schools48.ru 

 
 

В открывшемся окне вводим логин и пароль. 

 
 

Открывается рабочее окно системы 

 
Обратите внимание на период обучения!!! 

 

 

2. Раздел «Данные моего учреждения» 

Раздел включает в себя следующие подразделы: 

 контактная информация (информация, фактический адрес, юридический адрес); 

 общая информация (юридические сведения); 

 нормативно-правовые акты (устав); 

 учебный процесс (ученые планы, рабочие программы); 

 язык обучения; 

 планируемые показатели приема (планируемое количество классов и т.д.); 

http://www.schools48.ru/
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 свободные места; 

 зачисление в ОУ (перечень документов, предоставление которых необходимо 

для поступления в ОУ); 

 продолжительность обучения и режим занятий; 

 отчисление; 

 система оценок; 

 ликвидация учреждения;  

 вакансии. 

Остановимся подробнее на загрузке рабочих программ. 

 
(желтые поля обязательны для заполнения) 

  
 

 

3. Сотрудники 

 

Раздел «Сотрудники» позволяет внести изменения в личные карточки сотрудников. 

 
Раздел личной карточки, которые можно изменить и заполнить: 

 фотография; 
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 документ; 

 трудовая деятельность; 

 награды и достижения; 

 научно-методическая деятельность; 

 внеурочная деятельность по предмету; 

 учебно-материальная база. 

 

4. Ученики 

 

Все обучающиеся представлены с системе в алфавитном порядке. Чтобы найти 

информацию об ученике, необходимо внести его фамилию, дату рождения или класс в 

строку поиска. 

 
 

 

5. Классы 

 

 

Данный раздел содержит информацию о классах, классных руководителях, 

специализации и пр.  

 
В этом же разделе осуществляется перевод учеников. 
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6. Классный журнал.  

 

 

Полностью доступен после заполнения расписания. 

 
 

 

7. Реестр заявлений 

 

В данном разделе появляются заявления, поданные через портал «Госуслуги». 

 
 

 

8. Расписание учителей 

 

 
 

 

9. Мое расписание 
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10. Главное меню системы. 

 
 Зачисление. 

 Классный журнал. 

 Поурочное планирование. КТП. 

 
 Расписание. 

 Реестры. 

 Экзамены. 

 Данные моего учреждения. 

 

Остановимся подробнее на разделе «РЕЕСТРЫ». 

Реестр «Аудиторный фонд». 

В данный раздел вносятся сведения о помещениях, которые имеются в учреждении. 

 
Важно! В расписании занятий можно указать только те кабинеты, которые будут 

отмечены, как учебные 

Реестр «Группы продленного дня». 
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Реестр «Дополнительные курсы». 

 
Реестр «Заметки». 

 
 

Реестр «Классы». (См. раздел «Классы») 

 

Реестр «Кружки». 

 
 

Реестр «Мероприятия в школе». 

 
 

Реестр «Методические объединения». 

 
 

Реестр «Нормативные документы». 

 
 

Реестр «Обратная связь с портала». 

 
 

Реестр «Родительские собрания». 
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Реестр «Сотрудники». (См. раздел «Сотрудники») 

 

Реестр «Справочные материалы». 

 
 

Реестр «Уволенные сотрудники». 

 
Позволяет восстановить сотрудника, уволенного из другого ОУ. 

 

Реестр «Ученики». (См. раздел «Ученики») 

 

РАБОТА С РАСПИСАНИЕМ 

 

1. Заполнение шаблона расписания. 

 
Выбираем нужный шаблон (если он имеется) или создаем новый. 

Шаблон расписания создается по сменам. 

Чтобы добавить урок два раза щелкаем левой кнопкой мыши на нужный урок. 

 
Из списка выбираем Предмет, Преподавателя, Кабинет. 

Если в списке преподавателей нет нужного, значит необходимо его добавить в реестре 

предметов. Аналогичные действия необходимо произвести, если в списке отсутствует 

нужный кабинет. 



8 

 

 
В Системе реализована функция копирования/вставки уроков. Данная функция 

реализована как в шаблоне расписания, так и в самом расписании занятий. При 

копировании урока копируется следующая информация: название урока, 

преподаватель, номер кабинета. Для того чтобы скопировать урок необходимо 

выделить копируемый урок и нажать кнопку КОПИРОВАТЬ. Для того чтобы вставить 

скопированный урок необходимо выделить ячейку в таблице расписания и нажать 

кнопку ВСТАВИТЬ. При копировании уроков также осуществляются проверки как и 

при добавлении урока. 

В Системе реализована функция формирования расписания для групп. В том 

случае если класс делится на группы на урок, то в верхней части окна добавления 

урока расположен список групп. 

 
Для добавления урока по одному предмету для всех групп необходимо 

проставить информацию по преподавателю и кабинету для всех групп с помощью 

поля параметра, расположенного рядом с названием группы: задать преподавателя и 

кабинет для первой группы, затем выделить вторую группу и задать информацию для 

нее. Таким образом, в одной ячейке урока будет отображаться один предмет и 

информация по преподавателю и кабинету по группам (количество строк с 
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информацией вида «Преподаватель-Кабинет» будет равно количеству групп по 

данному предмету, для которых задана данная информация). 

Для добавления урока для групп по разным предметам необходимо добавить в 

ячейку урока сначала урок для первой группы, сохранить его в данной ячейке, затем, 

предварительно выделив ячейку с уроком, нажать кнопку «Добавить урок», после чего 

задать информацию для следующей группы и т.д. Таким образом, в одной ячейке 

урока будет отображено несколько предметов с соответствующими преподавателями 

и кабинетами (количество строк с информацией вида «Предмет-Преподаватель-

Кабинет» равно количеству групп, для которых задана данная информация). 

После заполнения шаблона расписания необходимо выставить ему статус 

«УТВЕРЖДЕНО». 

Для того чтобы использовать шаблон для создания расписания, необходимо 

сделать его активным. Активность/неактивность шаблона отражается в столбце 

таблицы «Активен» («Да» - шаблон активный, «Нет» - шаблон неактивный). Для 

каждой смены может существовать только один активный шаблон. Для того чтобы 

сделать шаблон активным необходимо выделить требуемую запись в таблице и нажать 

кнопку «Сделать активным» (Рис. 129), причем если для данной смены уже 

существовал активный шаблон, он автоматически переводится в статус «Неактивный» 

(значение «Нет» в столбце «Активен»). Для того чтобы сделать активный шаблон 

неактивным, необходимо выделить его в таблице и нажать кнопку «Деактивировать 

шаблон». 

 

2. Формирование расписания занятий по шаблону 

После создания шаблонов для смен, можно приступить к формированию 

основного расписания занятий. Для этого необходимо открыть окно «Расписание 

занятий». Перед началом формирования расписания необходимо в окне «Расписание 

занятий» с помощью выпадающего списка фильтра «Смена» выбрать смену, для 

которой будет формироваться расписание, а также период обучения, в рамках 

которого формируется расписание занятий (по умолчанию это текущий период 

обучения). Для того чтобы задать расписание занятий необходимо нажать кнопку 

«Сформировать расписание», после чего откроется окно «Сформировать расписание». 

 
 

Существует возможность изменения расписания занятий, в связи с 

отсутствием учителей и по каким-либо причинам. Для этого необходимо дважды 

нажать на ячейку с предметом в расписании который необходимо поменять, либо, 

предварительно выделив ячейку, нажать кнопку ИЗМЕНИТЬ, после чего появится 

окно, в котором необходимо указать причину изменения, предмет, преподавателя и 

кабинет. 
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При выборе предмета система выдает список учителей, преподающих данных 

предмет, и список кабинетов, в которых может проводиться данный предмет. Связь 

предмета, учителя и кабинета осуществляется с помощью справочника «Предметы». 

Системой строго запрещено вносить изменения в расписание прошедших уроков, а 

также уроков, выпадающих на каникулярное время. 

 
В Системе реализована возможность автоматической рассылки сообщений при 

автоматическом формировании расписания, изменениях при ручном редактировании 

расписания, а также при изменениях в КТП тем пользователям, которых затронули 

данные изменения. 

 

3. Расписание учителей. 

Доступ к расписанию учителей осуществляется в меню Пуск 

[Расписание/Расписание учителей] или нажатием на ярлык «Расписание учителей» на 

рабочем столе Системы. Данное расписание реализовано для сотрудников учебной 

части для наиболее оперативного поиска и проведения замены. Данное окно 

отображает информацию обо всех преподавателях и проводимых ими уроков, с 

разбивкой по дням недели, номерам урока и сменам. Поле «Предмет» представляет 

собой выпадающий список, который позволяет отфильтровать учителей по 

необходимому предмету. В каждой ячейке расписания обозначены название урока, 

номер кабинета, класс. Поле даты облегчает навигацию по расписанию. При указании 

даты выдается расписание на неделю, в которую попадает указанная дата. 

 



11 

Кроме просмотра в окне Расписание учителей также можно производить замены, 

которые отображаются в основном расписании занятий. Для этого используются 

кнопки работы с ячейками: ВЫРЕЗАТЬ, ВСТАВИТЬ и ОТМЕНИТЬ. Для того чтобы 

переместить урок на другого преподавателя необходимо: 

1. Выделить ячейку с перемещаемым уроком (кликнуть один раз левой кнопкой мыши 

по ячейке с уроком) и нажать кнопку ВЫРЕЗАТЬ. Вырезанная ячейка будет отмечена 

красным маркером (треугольником) в левом верхнем углу ячейки; 

2. Выделить ячейку (кликнуть один раз левой кнопкой по ячейке), в которую 

необходимо переместить урок. При этом вырезанная ячейка будет выделена красным 

цветом. Далее необходимо нажать кнопку ВСТАВИТЬ. 

В случае если была вырезана ошибочная ячейка можно отменить это действие, 

нажав на кнопку ОТМЕНИТЬ. 

Сохранение изменений в расписании учителей происходит автоматически. Все 

изменения также автоматически отображаются в основном расписании занятий после 

сохранения. 
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Сообщения об ошибках в системе 
 

Сообщение об ошибке Возможная причина Рекомендации 

Внутренняя ошибка 

сервера (ошибка 500).  

Неполадки Системы.  Обратиться в службу тех. 

поддержки с подробным 

описанием проделанных действий, 

приведших к ошибке.  

Страница не найдена  

(ошибка 404).  

Неверно введенный адрес в 

адресной строке браузера.  

Проверить введенный адрес в 

адресной строке браузера.  

При скачивании файла 

означает, что файл был 

удален из системы (базы 

данных)  

Загрузить файл  

Сервер временно 

недоступен  

Проблемы с подключением 

к сети.  

Проверить подключение к сети и 

доступность сервера. Если ошибка 

не устранена, обратиться в службу 

тех.поддержки  

Bad Gateway  

(ошибка 502)  

Высокая загруженность 

сети в связи с большим 

количеством одновременно 

работающих пользователей  

Перезагрузить страницу браузера. 

Если ошибка не устранена, 

обратиться в службу 

тех.поддержки  

Уважаемый пользователь 

системы, период действия 

гарантированной 

поддержки по Вашей 

лицензии закончится 

завтра. Обратитесь к 

администратору системы.  

Заканчивается срок 

действия гарантированной 

поддержки.  

Нажать кнопку «Ok», продолжить 

работу в Системе (данное 

сообщение является 

информационным и не блокирует 

работу пользователя в системе).  

Уважаемый пользователь 

системы, превышено 

максимальное количество 

front-office/ back-office, 

установленных лицензией. 

Обратитесь к 

администратору системы  

Превышено максимальное 

количество front-office/ 

back-office.  

Обратиться к администратору 

системы  

Уважаемый пользователь 

системы! Вход в систему 

невозможен. Файл 

лицензии является 

ошибочным, либо 

отсутствует. Обратитесь к 

администратору системы.  

Файл лицензии является 

ошибочным.  

Обратиться к администратору 

системы  
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Часто задаваемые вопросы 
Я забыл пароль. Что мне делать? 

Необходимо обратиться к администратору вашего учреждения либо в службу 

технической поддержки. 

 

Как сменить логин или пароль пользователю? 

Менять логин и пароль пользователям в системе имеют право только пользователи, 

имеющие роль Администратор. 

 

При первом входе в Систему открывается не рабочий стол системы, а снова 

запрос на ввод пароля. Что это значит? Что нужно сделать? 

При первом входе Система принудительно просит Вас сменить пароль в целях 

безопасности. Введите запоминающийся для Вас пароль, отличный от выданного Вам 

Администратором. Не храните пароль в общедоступном месте, т.к. при входе под 

Вашей учетной записью все действия, производимые Вами в Системе, записываются 

под Вашим ФИО. 

 

В каком порядке заполнять систему? 

1. Заполнение справочника «Территории»; 

2. Создание учреждения (-ий); 

3. Создание администратора (-ов) учреждения (-ий); 

4. Создание отчетного периода обучения; 

5. Заполнение справочников «Должности», «Учебные смены», «Специализации 

классов»; 

6. Загрузка пользователей – Сотрудники; 

7. Создание учебных классов в учреждении; 

8. Загрузка пользователей – Ученики; 

9. Заполнение справочников «Инвентарь», «Назначения кабинетов», «Учебные 

блоки», «Виды дополнительных сведений»; 

10. Создание аудиторного фонда; 

11. Заполнение справочников «Предметы», «Виды оценок», «Виды работ на уроке»; 

12. Создание УП: 

12.1. Создание базисного учебного плана (один на каждую ступень образования 

(начальная, основная, средняя) с различием по периодам действия (годовой, 

недельный)); 

12.2. Создание региональных учебных планов (несколько на каждую ступень 

образования (начальная, основная, средняя) с различием по периодам действия 

(годовой, недельный) и отличием по специализации классов); 

12.3. Создание школьных учебных планов (несколько на каждую ступень образования 

(начальная, основная, средняя) с различием по периодам действия (годовой, 

недельный) и отличием по специализации классов); 

13. Создание КТП и планов урока; 

14. Составление шаблона расписания; 

15. Составление расписания; 

16. Заполнения дат уроков в КТП; 

17. Выставление оценок в электронном журнале. 
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Какие справочники и реестры системы необходимо заполнить, чтобы учителя 

смогли выставить оценки в электронный журнал? 

Справочники: Виды оценок, Виды работ на уроке, Должности, Назначение кабинетов, 

Периоды обучения, Предметы, Специализации классов, Специальность, Территории, 

Учебные блоки, Учебные смены. 

Реестры: Учреждение, Аудиторный фонд, Сотрудники, Классы, Ученики 

 

Какие справочники системы сотрудник ОУ может пока не заполнять, чтобы это 

не мешало первоначальному заполнению системы? 

Справочники: Виды дополнительных сведений, Инвентарь, Классификатор, 

Профессии, Типы городских событий 

Реестры: Городские события, Группы продленного дня, Дополнительные курсы, 

Заметки, Кружки, Мероприятия в школе, Методические объединения, Нормативные 

документы, Родительские собрания, Сообщения, Спецмедгруппы, Справочные 

материалы, Учебно-методические комплекты. 

 

Добавили ученика в систему, но он не отображается в реестре учеников. Почему? 

Дата зачисления ученика не входит в текущий период, либо она больше сегодняшней 

даты. Как только наступит дата зачисления ребенка он отобразится в реестре. 

Для чего это сделано? В реестре ученики отображается актуальный на данную дату 

список учеников. 

 

При изменении классного руководителя в классе в списках сотрудников нет 

необходимого, хотя в систему сотрудник добавлен и в общем реестре сотрудников 

отображается. В чем может быть причина? 

Для данного сотрудника не задана должность «Классный руководитель», поэтому он 

не может быть назначен как классный руководитель в системе. Для того чтобы 

добавить должность необходимо зайти в портфолио сотрудника, нажать кнопку 

«Изменить» рядом с полем «Должность» (первая вкладка портфолио, верхняя часть) и 

в открывшемся окне добавить должность «Классный руководитель», используя 

стандартные для системы функции. 

 

В чем отличие загрузки КТП и загрузки КТП по-новому? 

Для них используются разные шаблоны загрузки. В последнем необходим шаблон 

загрузки с полями дат. Также по последнему можно загрузить КТП только если задано 

расписание и указаны даты, на которые созданы уроки. 

 

В учебном плане не отображается список предметов, хотя в базисном и 

региональном учебных планах список предметов есть. В чем может быть 

причина? 

По всей видимости, в справочнике «Предметы» не выставлены уровни классов, 

соответствующие ступени образования, для которой создается учебный план. Причем, 

необходимо добавить именно тот уровень класса, для которого будет доступен данный 

предмет. 
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При редактировании школьного учебного плана не можем уменьшить 

количество часов у предмета. Выходит сообщение, что нельзя уменьшить часы в 

учебном плане. В чем причина? 

В настройках учреждения должна стоять галочка "Уменьшение часов в школьном 

УП". Подробнее вам сможет рассказать администратор вашего ОУ. 

 

При составлении шаблона расписания в программе у нас возникает проблема: на 

один урок невозможно вставить параллельно 2 предмета в разных группах 

(например: 1 группа информатика, 2 группа английский язык). При установке 

второго предмета, первый сбрасывается. Что делать? 

Сначала нужно добавить один урок по одной подгруппе, сохранить. Затем выделить 

ячейку с уроком, нажать "Добавить" и выбрать второй предмет с другой подгруппой. 

 

Сотрудник уволился. Назначенные на него уроки в расписании занятий 

необходимо распределить по другим преподавателям. Можно ли 

автоматизировать этот процесс в системе? 

Да. Для этого необходимо применить кнопку «Замена» в расписании занятий либо в 

шаблоне расписания. 

 

После формирования расписания по шаблону уроки сформировались у всех 

классов, кроме 11-х. В ячейках данных классов пишется «Каникулы», хотя в 

шаблоне уроки для данных классов добавлены. Что делать? 

Скорее всего в данных классах проставлен тип периода «полугодия», а в справочнике 

«Периоды обучения» даты по полугодиям не заданы. Необходимо либо задать даты 

для полугодий в справочнике либо изменить тип периода обучения в классе на 

подпериод, для которого даты заданы. После исправления необходимо заново 

сформировать расписание занятий. 

 

В чем может быть причина того, что при добавлении урока в КТП, система 

сообщает, что нет подходящего учебного плана для создания темы? 

Для КТП необходимо создать ШУП, который имеет тип периода "год". Данный ШУП 

должен быть активным и должен соответствовать классу (уровень класса и 

специализация должны совпадать), для которого создается КТП. 

 

Если в КТП в классах указать несколько классов, а уроки в этих классах будут 

проходить в разные дни, то как это указать в КТП? 

В КТП в окне урока будет несколько полей для ввода даты урока по каждому классу. 

Нельзя составлять КТП для классов, имеющих разные специализации. 

 

Имеется ли возможность заносить тему урока и домашнее задание напрямую из 

журнала? 

Да. Для этого администратору учреждения необходимо зайти в настройки учреждения 

(Пуск/Администрирование/Настройки учреждения) и в поле «Отключение ведения 

КТП» снять галочку. В этом случае тема урока и домашнее задание необходимо 

заносить в соответствующее поле в журнале на урок. Реестр КТП становится 

недоступным для просмотра, создания и редактирования. 
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Как выставить 2-ю оценку, например, за сочинение, диктант и так далее? 

Необходимо добавить вторую шкалу оценок в вид работы на урок (Справочник Виды 

работ на урок), т.к. в данных видах работ она только одна. При этом учтите, что та 

шкала оценок что есть сейчас в виде работы скорее всего исчезнет и выставленные в 

классном журнале оценки могут не отображаться. 

 

В AppStore есть приложение. Можно ли как-то сделать, чтобы работало с нашей 

системой? 

Приложение под iOS выложено в AppStore и доступно для скачивания. В сборке 

прошлого года была рекламка в дневнике (интерфейсе ученика и родителя) об этом. 

На данный момент приложение приспособлено для родителей и учащихся. 

Ссылка на скачивание: https://itunes.apple.com/ru/app/moj-dnevnik/id557094374?mt=8 

Можно так же найти приложение поиском, ввести "Мой Дневник" (без кавычек). 

 

 


