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Инструкция по работе в АИС «Электронный классный 

журнал» 

Перевод года в ЭКЖ 
 

1. Перевод года в ЭКЖ осуществляется администратором электронного 

журнала в разделе Управление школой – Перевод года. 

 
2. На первом шаге в системе создается новый учебный год, и копируются 

основные настройки из прошлого. На этом шаге достаточно нажать кнопку 

Далее: Сформировать учебный календарь. 

 
3. На втором шаге предлагается сформировать календарь учебного года, в 

котором будут указаны учебные и аттестационные периоды в школе. Выбираем 

количество периодов и нажимаем кнопку ОК. Рекомендуем это делать только 

для календаря По умолчанию. Остальные календари не трогаем. 
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4. После этого вам будет предложено задать даты начала и окончания 

каждого учебного периода. Если в школе используется двухнедельное 

расписание (разное расписание для четных и нечетных недель), здесь можно 

включить сброс недель с начала учебного периода, чтобы отсчет недель снова 

начинался с нечетной. 

 
5. После формирования календаря обучения необходимо создать в системе 

периоды аттестации (выставления итоговых отметок), существующие в вашей 

школе (например, четверти, полугодия или триместры). Для этого из 

выпадающего списка выберите необходимый аттестационный период и нажмите 

кнопку создать. Система автоматически разобьет ваши учебные периоды по 

периодам аттестации. Для календаря по умолчанию всегда создаем и 

четверти, и полугодия в качестве периодов аттестации. 
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6. Пример календаря по умолчанию. Обратите внимание, что в качестве 

аттестационных периодов отображаются и четверти, и полугодия. Нажимаем 

кнопку Далее: Перевести учеников. 

 
7. На третьем шаге осуществляется работа со списком учащихся. Все классы 

разбиты на параллели. 

7.1. Выбираем параллель. 

7.2. Ниже отображается перечень классов выбранной параллели. 

7.3. Проверяем периоды аттестации. Рекомендуем везде выбирать По 

умолчанию. 

7.4. В столбце Группа/Нагрузка рекомендуем снять галочки. 

7.5. После проверки всех классов выбранной параллели нажимаем кнопку 

Сохранить и переходим к следующей параллели. Нужно проделать данную 

операцию со всеми параллелями (проверить и сохранить). 

7.6. После выверки и сохранения всех классов во всех параллелях вы можете 

перейти к переводу года в дополнительных журналах «Далее: Перейти к 

переводу журналов ДО». 
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8. Вы можете не формировать какой-то из журналов или какой-то из 

предметов журнала ДО. Можно поменять название групп, указать/изменить 

параллели классов, из которых зачисляются в данную группу ученики, сохранить 

прошлогодний состав учащихся. После завершения работы с журналами ДО (или 

же в случае отсутствия дополнительных журналов) нажмите кнопку Завершить 

в правом нижнем углу. 

 
9. После этого в журнале появится сообщение: 

 
10. Перевод может занять некоторое время (оно зависит от количества данных 

в журнале), в течение которого у вас не будет возможности работать с журналом. 

 

Дополнительная информация 
 

11. Мы с вами создали периоды только для календаря по умолчанию. Это 

сделано для того, чтобы избавиться от большого числа ненужных календарей. 

Для нормальной работы в ЭКЖ достаточно наличия всего двух календарей: 

11.1. По умолчанию (привязывается ко всем классам, кроме первых) 

11.2. Календарь для первого класса (создадим дополнительно после перевода) 

 

12. В последующих инструкциях мы кратко пройдемся по основным вопросам 

первичной настройки ЭКЖ в начале учебного года. До новых встреч. 

 


