ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

Программный продукт предназначен для комплексной автоматизации административно-хозяйственной
деятельности общеобразовательных учреждений. Программа обеспечивает реализацию таких актуальных направлений информатизации школ, как ведение электронных классных журналов и дневников
учащихся, информирование родителей об успеваемости и посещаемости их детей, учет платных
образовательных услуг, управление учебным процессом в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и многое другое.

Руководитель /
заместители

Секретарьделопроизводитель

Классный руководитель /
преподаватель

• Подготовка отчетов
для предоставления
в вышестоящие органы
• Управление настройками
учебного процесса
• Оповещение участников
мероприятий по e-mail
• Планирование
общешкольных
мероприятий
• Общешкольный
мониторинг успеваемости
и посещаемости

• Ведение портфолио
учеников и сотрудников
• Настройка сквозной
и независимой нумерации
документов разного вида
• Настройка прав доступа
к документам разного
вида
• Ведение книги приказов
• Ведение электронного
документооборота
• Календарь сотрудника

• Ведение календарнотематических планов
• Ведение воспитательного
плана работ
• Проведение родительских
собраний, классных часов
и других мероприятий
• Доступ к необходимым
страницам журналов
• Ввод комментариев
к оценке ученика
и примечаний
для дневника

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Подготовка учебного плана по шаблону ФГОС
• Полуавтоматическое составление расписания
и его проверка
• Электронный классный журнал
• Формирование групп обучения из учеников разных
классов (разных параллелей)
• Формирование сводных и аналитических отчетов
по контингенту
• Мониторинг успеваемости и посещаемости

КАДРОВЫЙ УЧЕТ
•
•
•
•

Планирование и анализ аттестаций сотрудников
Составление штатного расписания
Заполнение табеля учета рабочего времени
Формирование отчетов по кадровому составу

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ /
МЕТОДИСТ / ВОСПИТАТЕЛЬ

• Составление планов
работы
• Протоколирование
результатов работы
• Печать списка
присутствующих
на мероприятии
• Формирование
методических
объединений
• Формирование отчетов
по мероприятиям

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•
•
•
•

Учет материальных средств
Плановая и фактическая оснащенность помещений
Формирование разделов паспорта кабинета
Инвентаризация методом электронного
штрихкодирования

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
•
•
•
•

Ведение договоров на оказание платных услуг
Массовое заключение договоров
Ведение графика начислений по договору
Настраиваемая печатная форма договора
в формате Word
• Анализ заключенных договоров по видам платных услуг
• Формирование отчетов по взаиморасчетам
с учащимися (отчет по должникам, оборотная
ведомость)

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
• Настройка учебных дней для разных параллелей,
классов или групп обучения
• Расписание звонков для разных смен
• Произвольные периоды аттестации (четверти,
триместры, полугодия или др.) для отдельных
параллелей, классов или групп обучения
• Произвольные системы оценок (числовые и символьные)
по разным предметам
• Перевод нестандартных оценок в пятибалльную систему
• Периоды каникул для разных параллелей, классов
или групп обучения
• Расчет средневзвешенных баллов

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ
РЕШЕНИЯМИ
• Синхронизация данных с системой организации
и поддержки учебного процесса «1С:Образование 4.1.
Школа 2.0»
• Загрузка проектов расписания из редакторов
расписания «ХроноГраф 3.0 Мастер» и «Профиль»
• Загрузка первоначальных данных из «1С:ХроноГраф
Школа 2.5 ПРОФ», «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ»
• Выгрузка данных в «1С:Управление образования»
• Обмен данными с системами:
– «1С:Бухгалтерия государственного учреждения»
– «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения»
– «1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения»
– «1С:Школьное питание»
– «1С:Библиотека»
– «1С:Школьная психодиагностика»
– Выгрузка данных в МосДневник

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
В целях соответствия требованиям законодательства РФ
фирмой «1С» проведена сертификация Защищенного
программного комплекса (далее – ЗПК) «1С:Предприятие,
версия 8.2z». Сертификатом соответствия № 2137 подтверждено, что ЗПК «1С:Предприятие, версия 8.2z» является программным средством общего назначения со
встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа к информации, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну.
Пунктом 12 Приказа ФСТЭК России № 21 предусмотрено
требование использовать в информационных системах
персональные данные, сертифицированные по требованиям безопасности средств защиты информации, средств
вычислительной техники не ниже 5‑го класса защищенности (для обеспечения 1–3‑го уровня защищенности) и
не ниже 6‑го класса защищенности (для обеспечения 4-го
уровня защищенности). Таким образом, в сертификате
подтверждено, что ЗПК «1С:Предприятие, версия 8.2z»
может использоваться при построении ИСПДн для любого уровня защищенности.
Вс е конфиг урации, разработанные на платформе
«1С:Предприятие 8.2», могут быть использованы при создании ИСПДн любого класса, причем дополнительная
сертификация прикладных решений не требуется.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервисное обслуживание и поддержка пользователей
в части работы с платформой «1С:Предприятие 8.2»
осуществляется фирмой «1С» по линии информационнотехнологического сопровождения системы «1С:Предприятие» (ИТС). Номер телефона и адрес электронной
почты для консультаций указаны на диске ИТС.
Консультационную поддержку конфигурации «Общеобразовательное учреждение» осуществляет ООО «Софт
Эксперт». Номера телефонов и адрес электронной почты
указаны внизу этой страницы.
Демонстрационная версия системы доступна для тестирования по ссылке: http://edu.demo.1c.ru/school/ru_RU/

ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
пРОГРАММЫ
преимущества использования
платформы «1С:Предприятие 8.2»
Программа «1С:Общеобразовательное учреждение» разработана на платформе «1С:Предприятие 8.2», которая
обеспечивает высокую гибкость, настраиваемость, масштабируемость, производительность и эргономичность
прикладных решений.
Платформой «1С:Предприятие 8.2» поддерживается работа с различными СУБД – файловый режим, Microsoft
SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, PostgreSQL. Сервер
«1С:Предприятие 8» может быть установлен на платформах Windows и Linux с возможностью поддержки 32- и 64битных версий данных операционных систем.

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64
ул. Селезневская, д. 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
Е-mail: cko@1c.ru
www.solutions.1c.ru, www.obr.1c.ru

По вопросам приобретения, внедрения и сопровождения
программных продуктов «1С» рекомендуем обращаться
в Центры компетенции по образованию (ЦКО) и к другим
партнерам фирмы «1С».
Список ЦКО: http://www.1c.ru/cko
Полный список партнеров фирмы «1С»:
http://www.1c.ru/rus/partners/search.htm

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется
сертифицированными партнерами фирмы «1С».

ООО «СофтЭксперт»
300000, Тула, а/я 2597
пр. Ленина, д. 77, оф. 501
Тел./факс: (4872) 30-80-81
Тел.: (4872) 70-02-70
E-mail: sfx@sfx-tula.ru
www.sfx-tula.ru

