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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Формы Федерального государственного статистического наблюдения 

 

  - Все формы ФГСН актуализированы по состоянию на 2014-15 учебный год. 

  - Добавлены новые формы: Д-11 и 83-РИК (сводная). 

  - Добавлена возможность автоматического учёта в Форме № 76-РИК следующих типов ОУ: 

 Кадетские школы; 

 Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением; 

 Специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии; 

 Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

2. Добавлена возможность создавать образовательные организации с типом "Детский дом", а 

также добавлена соответствующая "Форма № ОД-1" для заполнения в них. 
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МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УДОД) 

1. Добавлена возможность зачислять учащихся в УДОД независимо от их присутствия в другом ОУ 

в системе "СГО". (например, учащийся может быть не учтён в системе "СГО", если он учится в 

частной школе, школе-интернате, либо если это дошкольник, не посещающий детский сад; либо 

если он старше 17 лет и уже работает, и т.д.) 

Теперь таких учащихся можно импортировать в УДОД из файла. Проверки на дубли в системе 

"СГО" обеспечивают единственность записи учащегося и прозрачность всей "истории" движения 

внутри системы. 

 

2. В случае зачисления учащегося в УДОД из другого ОУ, введён поиск по свидетельству о 

рождении по всем ОУ. 

 

 

 

3. Добавлена возможность изменения направленностей программ доп.образования 

(направленности программ изменились согласно приказу МОН РФ от 29.08.2013 г. № 1008). Эта 

возможность редактирования направленностей может быть открыта/закрыта централизованно 

администратором сервера "СГО". 
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4. Добавлены новые отчёты:  

 "Охват дополнительным образованием учащихся"; 

 "Занятость учащихся ОУ по типам направленностей МОУ ДОД". 

 

 

5. Добавлена новая "Форма № 1-ДО", а также сводная форма 1-ДО для Управления образования. 
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Варианты расписания звонков. 

Добавлена возможность вести несколько вариантов расписания звонков. Так, например, в 1-х 

классах можно задать одно время звонков, во 2-4 классах - другое время звонков, в 5-11 классах - 

третье время звонков. Кроме того, это необходимо для ведения расписания в организациях 

дошкольного и дополнительного образования. 

 

2. Отмена занятий в расписании 

По многочисленным просьбам школ, облегчена рутинная операция: удаление расписания (отмена 

всех занятий) в конкретный день, включая оценки, посещаемость, задания. 

3. Классный журнал: листание между занятиями 

Облегчен переход между столбцами классного журнала: теперь есть возможность листания 

между занятиями. 
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4. Полнота учёта категорий обучающихся 

Удовлетворены требования закона "Об образовании" о полноте учёта категорий обучающихся: 

в личной карточке ученика в поле "Форма обучения" добавлено значение "Самообразование". 

Соответственно, актуализированы отчёты "Титульный лист комплектования" и "Информация о 

численности детей" (теперь учитываются формы обучения "самообразование", "семейное 

образование", "экстернат" и др.). 

 

 

5. Каникулы для отдельных классов/параллелей 

Появилась возможность создавать каникулы для отдельных классов/параллелей, благодаря чему: 

 теперь можно создавать дополнительные каникулы для первоклассников; 

 в отчётах "Распечатка классного журнала" и "Учёт учебных часов учителя" стало 

возможным вывести количество часов по плану и фактическое количество проведённых 

часов. 
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6. Улучшения в Конструкторе отчётов 

 добавлен объект "Родители", позволяющий получить ФИО, адрес и место работы 

родителей; 

 добавлен объект "Лицензия", позволяющий получить все поля экрана "Карточка ОУ -> 

Лицензии, аккредитация"; 

 добавлена возможность фильтрации уволенных или, наоборот, работающих сотрудников. 

(у объекта "Сотрудники" добавлено свойство "Является работающим") 

 

7. Другие доработки и улучшения 

 файловые вложения вынесены из основной БД в дополнительную БД. Это позволило, в 

частности, увеличить время работы школ в бесплатной версии СУБД (Express Edition). 

 обновлены формы согласий на обработку перс.данных (для ребёнка и для родителя). 

 предусмотрена аннуляция результатов ЕГЭ (возможность выставить ноль баллов за 

экзамен типа "ЕГЭ"). 

 в адресные справочники добавлены импорт регионов из КЛАДР, что даёт возможность 

добавить регионы "г. Севастополь" и "Республика Крым". 

 обновлены кодификаторы ФИПИ по всем предметам для ЕГЭ и ГИА (для 2014-15 учебного 

года). 

 обновлена база КЛАДР по состоянию на 27.10.2014. 

 обновлена база МОРФ до версии 45.24.322 от 14.08.2014. 

 при отправке сообщения на обычный e-mail в конец добавляются строки, что письмо 

сформировано из СГО и отвечать на него не нужно. 
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