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Создание календарно-тематического планирования (КТП) 
  

    В Автоматизированной системе «Сетевой город. 
Образование» (АС СГО) есть очень удобная возможность 
ввода и использования КТП.   При заполнении классного 
журнала темы уроков можно автоматически выбирать из 
КТП.   Есть возможность редактирования КТП, печати, 
экспорта в Excel и переноса на другой год.  Рекомендуется 
перед началом заполнения электронного классного журнала 
ввести КТП.  
    Для того, чтобы создать КТП, у пользователя должно быть 
право СОЗДАВАТЬ ПЛАНЫ УРОКОВ. По умолчанию у 
завуча есть право создавать планы по всем предметам, у 
пользователя учитель есть право создавать планы только 
для своего предмета. Соответственно, если учителю не 
назначен предмет, у него не будет права создавать КТП. 
Администратор может поменять права пользователя в 
разделе ШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО — ПРАВА ДОСТУПА  
 
 

Пример создания КТП по английскому языку для 7 класса по учебнику 
Кузовлева В.П.  

 Заходим в раздел ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ.  

 Выбираем предмет и класс из выпадающего списка, нажимаем 
кнопку ВАРИАНТЫ  

  

  
 
АС СГО дает возможность создавать несколько вариантов КТП для 
одного и того же класса по одному и тому же предмету.  



 С клавиатуры вводим название варианта КТП (в нашем случае «по 
учебнику (Кузовлев В.П. и др.)»), нажимаем кнопку ДОБАВИТЬ  

  

  

 С помощью точек-переключателей выбираем классы, в которых 
будет использоваться КТП (в нашем случае – 7а, первая и вторая 
подгруппы), нажимаем кнопку СОХРАНИТЬ и кнопку ВЕРНУТЬСЯ  

  

  
Эту же операцию можно будет сделать позже, нажав на кнопку 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЖУРНАЛЕ  

 Теперь можно добавить еще один вариант КТП или нажать кнопку 
ВЕРНУТЬСЯ, чтобы продолжить работать с первым вариантом 
КТП. Нажимаем кнопку ВЕРНУТЬСЯ  



  

 Выделяем название варианта КТП, щелкнув по нему, и нажимаем 
кнопку СОЗДАТЬ, чтобы создать раздел КТП  
 

  
 

 В окне редактирования раздела предмета вводим с клавиатуры 
название раздела, номер и описание по желанию, нажимаем кнопку 
СОХРАНИТЬ  



  
 

 Теперь можно добавить еще один раздел, для этого нужно, чтобы 
было выделено название варианта КТП, или добавить урок внутри 
раздела, для этого нужно, чтобы было выделено название раздела. 
Добавим урок. Для этого выделяем название раздела и нажимаем 
кнопку СОЗДАТЬ  
 

  
 

 В окне создания нового урока заполняем поля тема, количество 
часов, при необходимости редактируем номер урока в разделе, все 
остальные поля заполняем по желанию. Нажимаем кнопку 
СОХРАНИТЬ  



  
 

 Далее создаем остальные разделы и уроки в разделах.  
 

  
 
Есть возможность присоединить файл с пояснительной запиской, 
нажав на кнопку ПРИСОЕДИНИТЬ ФАЙЛ  

 Теперь можно использовать темы из КТП, при выставлении 
текущих оценок в классном журнале.  

(!!! При условии, что создано расписание)  



1. заходим в раздел КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ, нажимаем на кнопку 
ВЫСТАВИТЬ ОЦЕНКИ (В нашем случае за 17 апреля);  
 

  
 

2. Нажимаем на кнопку ДОБАВИТЬ ЗАДАНИЕ  
 



  
 

3. Выбираем тип задания, нажимаем кнопку ПРИМЕНИТЬ  
 

  
 
 
 



4. Теперь можно выставлять отметку  
 

  
 
КТП, которое Вы создали, можно распечатать или экспортировать в 
Excel. Добавив в нашем примере еще один раздел и несколько уроков, 
получим такой вид КТП при печати (аналогичный при экспорте в Excel)  

 

  
 


