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Модуль «Расписание» 

В рамках работы с расписанием уроков класса Система позволяет: 

 формировать расписания звонков на учебный год для одного или нескольких 

классов; 

 формировать расписания уроков на учебный год по классам; 

 редактировать расписания уроков: добавлять или удалять уроки.  

Для пользователей с ролью «Сотрудник» расписание уроков доступно в разделе 

«Образование» / «Расписание». После перехода откроется страница расписания, включающая 

в себя следующие вкладки: 

 «Классы» (содержит перечень классов; по нажатию на наименование класса 

открывается расписание для данного класса); 

 «Учителя» (содержит перечень педагогов; при выборе преподавателя открывается 

расписание данного преподавателя с указанием учебного класса, в котором ведется 

урок); 

 «Уроки» (отображает перечень уроков по выбранным фильтрам); 

 «Кабинеты» (отображает перечень уроков в кабинетах в общеобразовательной 

организации); 

 «Звонки» (расписание звонков).  

Расписание можно экспортировать и вывести на печать. 

1. Создание расписания звонков 

Создание и публикация расписания звонков позволяет отобразить время начала и 

окончания уроков в расписании класса и в личных календарях пользователей.  

В Системе учтена возможность создания необходимого числа расписаний звонков: для 

отдельно взятого класса, нескольких выбранных классов, параллелей, и пр. 

Каждому из них присваивается соответствующее название, что позволяет избежать 

путаницы при создании связей с классами и расписаниями уроков. 

Для создания расписания звонков необходимо:  

 зайти в раздел «Администрирование»; 

 нажать на ссылку «Звонки» в блоке «Расписание»; 

 на открывшейся странице нажать на иконку «плюс» и ввести понятно и просто 

наименование для расписания звонков. Пример: «Расписание звонков для младшей 

школы»; 

 отметить, с какого урока начинается нумерация в создаваемом расписании: с 

первого или нулевого; 
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 выбрать тип расписания: «На всю неделю», «На будние и выходные дни» или «На 

каждый день» (Рисунок 1). Тип расписания «На будние и выходные дни» выбирается 

в том случае, если в течение учебной недели график звонков с понедельника по 

пятницу не совпадает с графиком звонков в субботу и воскресенье. Тип расписания 

«На каждый день» позволяет создать уникальное расписание звонков для каждого 

дня учебной недели; 

 ввести время начала и окончания каждого урока, проследив за тем, чтобы время 

проведения уроков не пересекалось (Рисунок 2). Для того, чтобы убрать урок из 

расписания звонков, нужно удалить соответствующую галочку в поле рядом с 

номером урока; 

 проверить данные и нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 1 - Тип расписания звонков 

 

Рисунок 2 - Создание расписания звонков 
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1.1.1 Публикация расписания звонков 

Расписание звонков вступает в силу и отображается на страницах пользователей только 

после его публикации. Публикация расписания звонков обычно проводится по завершении 

его создания нажатием на кнопку «Опубликовать».  

Для публикации расписания звонков в любой другой удобный момент (например, после 

уточнения данных) необходимо: 

 зайти в раздел «Администрирование»; 

 нажать на пункт «Звонки» в блоке «Расписание»; 

 на открывшейся странице нажать на ссылку с названием расписания звонков, 

выбранного для публикации; 

 на открывшейся странице редактирования проверить данные расписания и нажать 

на кнопку «Опубликовать». 

1.1.2 Редактирование и удаление расписания звонков 

Для редактирования расписания звонков необходимо: 

 зайти в раздел «Администрирование»; 

 нажать на пункт «Звонки» в блоке «Расписание»; 

 на открывшейся странице нажать на ссылку с названием расписания звонков, 

которое нужно отредактировать; 

 внести необходимые корректировки; 

 проверить данные и нажать на кнопку «Сохранить».  

Для удаления расписания звонков необходимо: 

 зайти в раздел «Администрирование»; 

 нажать на пункт «Звонки» в блоке «Расписание»; 

 на открывшейся странице нажать на ссылку с названием расписания звонков, 

которое нужно удалить; 

 нажать на иконку «крестик» в правом верхнем углу открывшейся страницы, далее 

подтвердить удаление, нажав на кнопку «Да, удалить!» на открывшейся странице. 

2. Создание расписания уроков 

Для создания расписания уроков класса необходимо: 

 зайти в раздел «Образование» / «Расписания» (Рисунок 3); 

 найти и выбрать нужный класс, для которого будет создаваться расписание. 

Откроется страница на вкладке текущего отчётного периода с сеткой расписания уроков 

на текущую неделю (Рисунок 4). 

Инструмент для создания расписания уроков – «Генератор уроков». В нем данные уже 
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составленного расписания уроков вносятся в одну или несколько схем расписания уроков 

(расписание уроков на неделю). При публикации схем происходит заполнение сетки 

расписания уроков за отчётный период. 

 

Рисунок 3 – Расписание классов 
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Рисунок 4 - Расписание на текущую неделю 

С учётом всех особенностей организации обучения можно: 

 создать одну схему расписания, если расписание уроков в течение отчётного 

периода практически неизменно, и опубликовать ее на весь отчётный период. 

 создать две схемы расписания, если в классе принято чередование расписаний на 

четные и нечетные недели, и опубликовать схемы в соответствующие недели 

расписания. 

 создать новую схему расписания для каждой недели или класса недель, если 

расписание в течение отчётного периода нестабильно, и публиковать схемы 

непосредственно перед началом периода, в котором они актуальны.  

Заполненная понедельная сетка расписания уроков является опубликованным 

расписанием уроков класса, на основании которого автоматически формируются: 
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 календари пользователей, страницы уроков, журналы, дневники обучающихся, 

расписания для педагогов; 

 тройственная связь «преподаватель -> предмет -> класс», которая дает сотруднику 

право редактирования страниц уроков и журнала предмета, который он преподает. 

2.1 Создание схемы расписания 

Для создания схемы расписания необходимо: 

 перейти на страницу расписания уроков класса, нажать на ссылку «Генератор 

уроков»; 

 на открывшейся странице нажать на ссылку «Новая схема расписания» в правой 

колонке и внести название новой схемы расписания; 

 нажать на кнопку «Создать». Откроется страница со схемой расписания на неделю, 

которую необходимо заполнить уроками. 

Примечание: процесс заполнения или редактирования схемы можно прервать в любой момент 

и вернуться к нему позже, все вносимые данные уроков будут сохранены и корректно 

отображены. 

Для заполнения/редактирования схемы расписания необходимо: 

 перейти на страницу расписания уроков класса, нажать на ссылку «Генератор 

уроков»; 

 создать схему расписания или открыть уже созданную, нажав на ее название в 

списке. Откроется страница со схемой расписания на неделю, которую необходимо 

заполнить уроками или отредактировать (Рисунок 5); 

 для создания урока навести курсор на ячейку схемы и нажать на появляющуюся 

иконку «плюс» (Рисунок 6); 

 во всплывающем окне «Создание нового урока» указать

следующие данные по уроку (Рисунок 7): 

o предмет; 

o участники (весь класс или учебная группа); 

o ФИО преподавателя; 

o кабинет. 

 нажать на кнопку «Сохранить». 

День недели и номер урока проставляются автоматически в зависимости от того, в какой 

ячейке сетки была нажата иконка «плюс». При необходимости эти данные также могут быть 

изменены, и урок будет перенесен в соответствующую ячейку сетки.  
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Рисунок 5 - Схема расписания 

 

Рисунок 6 - Иконка «плюс» 
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Рисунок 7 - Создание нового урока 

Для создания нескольких уроков в одной ячейке (для учебных групп), нужно нажать на 

иконку «плюс» под информацией о первом созданном уроке. Иконка будет активна только в 

том случае, если на уроке задействован не весь класс, а учебная группа. Возможность 

добавления уроков в выбранную ячейку будет сохраняться до тех пор, пока не будут 

задействованы все учебные группы по этому предмету. 

Для копирования данных урока в схеме расписания необходимо: 

 нажать на иконку «копирования» над информацией об уроках (Рисунок 8) или 

нажать на иконку «копирования» слева от информации об уроке, появляющуюся 

при наведении на него (Рисунок 9); 

 далее отметить галочкой те ячейки, в которые нужно скопировать информацию, и 

нажать на кнопку «Копировать» (Рисунок 10). В уведомлении на открывшейся 

странице будет указано, сколько уроков скопировано. 
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Рисунок 8 - Иконка «копирования» над информацией об уроках 

 

Рисунок 9 - Иконка «копирования» слева от названия урока 

 

Рисунок 10 - Копирование уроков 

 Для редактирования данных урока в схеме нужно нажать на его название или на 

иконку «карандаш», появляющуюся при наведении курсора на этот урок. Откроется окно 

«Редактирование урока» (Рисунок 11). После завершения изменения данных нужно нажать на 

кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 11 - Редактирование информации об уроке 

Для удаления данных урока в схеме необходимо нажать на иконку «минус» слева от 

информации об уроке, появляющуюся при наведении на него (Рисунок 12). Удалить урок 

можно также в режиме «Редактирование урока», нажав на ссылку «Удалить». 

 

Рисунок 12 - Удаление урока 

 Для копирования всей схемы расписания необходимо:  

 перейти на страницу расписания уроков класса и нажать на ссылку «Генератор 

уроков»; 

 нажать на иконку «копирования» напротив схемы расписания, которую нужно 

скопировать (Рисунок 13). Для копирования уже открытой схемы расписания можно 

нажать на команду «Копировать схему» в меню над ней (Рисунок 14); 

 ввести название для новой схемы расписания и нажать на кнопку «Создать». 

Скопированная схема расписания откроется для редактирования. 

Примечание: копирование схемы расписания актуально в том случае, если схемы расписания, 

используемые для публикации в понедельную сетку расписания одного отчётного периода, не 

сильно отличаются.  

 

Рисунок 13 - Копирование схемы расписания 
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Рисунок 14 - Копирование схемы расписания из «Генератора уроков» 

Также предусмотрена возможность копирования расписания на одну неделю из сетки 

расписания в схему. Это удобно в том случае, если заполнение и/или редактирование 

расписания на неделю велось непосредственно в сетке расписания, и недельное расписание 

актуально для других недель во всей сетке расписания уроков за отчётный период (Рисунок 

15). 

 

Рисунок 15 - Копирование расписания за неделю в сетке расписания 

Для удаления всей схемы расписания нужно: 

 перейти на страницу расписания уроков класса и нажать на ссылку «Генератор 

уроков»; 

 выбрать схему расписания, которую необходимо удалить, и нажать на иконку 

«крестик» напротив ее названия (Рисунок 16). Доступно удаление и уже открытой 

схемы расписания: для этого нужно нажать на команду «Удалить» в меню над 

схемой (Рисунок 17); 

 для подтверждения удаления нажать на кнопку «Да» во всплывающем окне. 

 

Рисунок 16 - Удаление схемы расписания 

 

Рисунок 17 – Удаление схемы расписания из «Генератора уроков»  
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2.2 Создание расписания 

Заполнение понедельной сетки расписания уроков класса на отчётный период 

происходит с помощью публикации схемы расписания. 

Возможна публикация нескольких схем расписания в одну и ту же сетку расписания 

уроков класса за отчётный период. Это актуально, например, в том случае, если в середине 

отчётного периода в расписание добавлен один или несколько уроков. С учётом этой 

возможности не потребуется очистка расписания, корректировка основной схемы и ее 

повторная публикация. Достаточно будет создать новую схему с этими несколькими уроками 

и опубликовать ее на недели понедельной сетки расписания, когда они будут проводиться. 

Для публикации выбранной схемы расписания необходимо: 

 перейти к странице расписания уроков класса и нажать на ссылку «Генератор 

уроков»; 

 щелчком мыши по названию схемы открыть схему, которую необходимо 

опубликовать; 

 нажать на команду «Опубликовать» в командном меню над схемой (Рисунок 18). По 

умолчанию страница «Публикация схемы расписания», на которой будет 

представлена понедельная сетка расписания, откроется на вкладке текущего 

отчётного периода. Для публикации схемы расписания на весь отчётный период 

нужно поставить галочку в окошке в верхнем левом углу схемы недель отчётного 

периода. Для публикации расписания на определённые недели отчётного периода 

– отметить их галочками в окошках рядом с номером (Рисунок 19). 

 нажать на кнопку «Опубликовать». 

После завершения этих операций откроется страница с опубликованным расписанием 

класса на весь отчётный период. 

 

Рисунок 18 - Команда «Опубликовать» 



Модуль «Расписание» 
 

15  

 

Рисунок 19 - Публикация схемы расписания 

3. Работа с основным расписанием 

Работа в понедельной сетке расписания уроков предусматривает возможности: 

 создания, копирования и удаления урока; 

 редактирования информации об уроке: осуществление замены/переноса, отмены; 

 очистки опубликованного расписания за неделю или выбранный отчётный период. 

Операции создания, копирования и удаления урока в расписании идентичны операциям 

по внесению, копированию и удалению данных урока при заполнении схемы расписания 

уроков. 

Для перехода к редактированию информации об уроке необходимо нажать на иконку 

«карандаш», появляющуюся во всплывающем окне при наведении курсора на этот урок. 

Откроется окно «Редактирование урока». Внизу таблицы доступны два варианта изменения 

урока в расписании: 

 Не выделять (исправление ошибки и прочее) 

Изменение информации об уроке в этом режиме не будет зафиксировано как 

замена/перенос урока, но в любом случае будет корректно отображено в календарях 

пользователей. 

 Выделить как замену/перенос 

Изменение информации об уроке отразится в личных календарях пользователей, урок 

будет зафиксирован в системе как внеплановый. 

В режиме «замена/перенос» можно изменить следующие параметры урока (один, 

несколько или все одновременно) (Рисунок 20):  

o дату проведения; 

o номер; 

o информацию о педагоге; 

o место проведения. 

Из выпадающего списка нужно выбрать параметр урока, который необходимо изменить. 
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На следующем шаге обязательно указать причину замены или переноса и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 20 - Редактирование созданного урока 

Также доступна возможность отмены или удаления урока. Для этого необходимо 

нажать на иконку «минус», появляющуюся во всплывающем окне при наведении курсора на 

этот урок. Для подтверждения отмены нужно нажать на кнопку «Отмена урока» (Рисунок 21), 

для удаления – на кнопку «Удалить урок». Отмена урока будет отражена в календарях 

пользователей и зафиксирована в Системе. 
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Рисунок 21 - Отмена урока 

Очистка расписания предполагает удаление всех данных, связанных с уроками: общей 

информации о них, оценок, отметок присутствия, домашних заданий и комментариев. 

Доступна возможность очистки расписания за одну неделю или за весь отчётный 

период. 

Для этого необходимо: 

 перейти на страницу расписания. По умолчанию откроется расписание на текущую 

неделю действующего отчётного периода. Можно выбрать и открыть расписание 

уроков на любую другую неделю отчётного периода, используя опцию «календарь»; 

 нажать на команду «Очистить».  

Для очистки всего расписания нужно перейти в расписание на весь период и нажать 

команду «Очистить» слева над ним, подтвердив очистку расписания во всплывающем окне. 

Примечание: при запросе о подтверждении нужно ввести личный пароль для удаления 

расписания и связанных с ним данных. Это необходимо в целях безопасности и только в том 

случае, если к урокам этого расписания уже добавлены: оценки, отметки присутствия, 

комментарии, домашние задания. 

 

Поддержка пользователей 

Найти ответы на любые вопросы, а также оставить заявку можно на портале службы 

поддержки пользователей Дневник.ру. 

 

Главная | Портал службы поддержки 

https://dnevnik.ru/
https://help.dnevnik.ru/hc/ru



