
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Сетевой город. Образование. 
Особенности движения учащихся 

методические рекомендации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 

2010 

 
 
 
 



2 

 

 

Оглавление 
 
Книга движение. Список «свободных учеников»  ............................................................. 3 

Документ о движении  .......................................................................................................................... 4 

Требования к документу о движении ............................................................................................. 6 

Период нахождения ученика в классе ............................................................................................ 7 

Удаление документов о движении  ................................................................................................. 8 

Отчеты о движении  .............................................................................................................................. 9 

Выводы и рекомендации .................................................................................................................. 11 

 



3 

 

Автоматизированная система Сетевой Город. Образование 
Особенности движения учащихся 

 
Цель этого документа – описать правила движения учащихся в «АС 

СГО» (далее – движение), при выполнении которых: 
 корректно выводятся списки учащихся на любой момент 

времени;  
 гарантируется корректная работа отчѐтов о движении (например, 

«Движение учащихся по школе», «Наполняемость классов» и 
др., а также отчѐтов, построенных с помощью Конструктора 
отчѐтов). 

В документе рассматривается процесс движения в течение 
учебного года, т.е. зачисление в школу, выбытие из школы и перевод 
из класса в класс. Движение по окончании учебного года (перевод на 
следующий год, выпускники, второгодники) – здесь не 
рассматривается. 

1. Книга движения. Список «свободных учеников» 

Движение учащихся фиксируется в «Книге движения учащихся», 
в которую заносятся документы (приказы) о движении.  

При первоначальном вводе в «АС СГО» ученики попадают в 
школу либо через форму (так называемый «быстрый ввод») или путѐм 
импорта из файла. При этом никакие документы о движении с ними 
сначала не связаны. Настоятельно рекомендуется создать для них 
соответствующие документы о зачислении, т.к. лишь после этого 
можно будет делать выбытие или перевод из класса в класс. 

После выбытия или перевода ученик в своѐм «старом» классе в 
рабочих разделах «АС СГО» показывается с пометкой «(удалѐн)». 

После выбытия из школы, в системе «АС СГО» ученик попадает 
в так называемый список «свободных учеников». Это понятие 
позволяет естественным образом расширить систему и создать 
единое пространство для перевода учащихся на уровне 
муниципалитета (система «Сетевой Город. Образование»). Из списка 
«свободных учеников» другая школа на сервере или же старая школа 
ученика может зачислить ученика к себе с помощью документа о 
зачислении. 

В разделе «Школьное руководство -> Пользователи -> 
Ученики» ученики показываются в связи только с одним классом, где 
они действительно находятся, а не где они находились до выбытия 
или перевода. И, если ученику сделать выбытие из школы, то его не 
будет в этом списке за текущий год (если, например, он находился в 
школе в прошлому году, то в списке за прошлый год он останется). 
Для формирования приказа о движении требуется выбрать Тип 
документа.  
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Выбираем класс и Добавить. 

2. Документ о движении 

Каждый документ о движении в «АС СГО» характеризуется 
учебным годом, типом документа (зачисление, выбытие или перевод), 
номером (т.е. названием), датой. 

 

 
 
В один документ о движении можно внести учащихся нескольких 

классов, в пределах одного типа документа. 
Номер (название) документа 

В «АС СГО» номера (названия) документов о движении могут 
быть одинаковыми. Пользователи должны сами следить за 
корректностью номеров (названий), согласно требованиям учебного 
заведения. 
Дата документа 

Диапазон, из которого может быть выбрана дата для документа, 
зависит от типа документа (зачисление, выбытие, перевод). 
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В разделе «Школьное руководство -> Настройки школы» есть 
параметр Начало учебного года по движению, смысл которого – 
определить дату в начале учебного года, после которой состав 
классов становится более-менее устойчивым, по умолчанию она 
равна 6 сентября. Таким образом, начало учебного года и начало 
учебного года по движению – это в общем случае разные даты. Обе 
они принимают участие в определении диапазона дат для документов. 
Итак, допустимые диапазоны дат для документов: 

 для типа «Выбытие из школы»: 
Начало учебного года ... Начало следующего учебного года по 
движению; 

 для типа «Перевод из класса в класс»: 
Начало учебного года ... Минимальная дата окончания 
последнего учебного периода; 

 для типа «Зачисление в школу»: 
Следующий день после самого раннего окончания последнего 
учебного периода за прошлый год. Минимальная дата окончания 
последнего учебного периода. 

Покажем формирование приказов о движении на примере Типа 
документа Выбытие из школы: 
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Здесь рассмотрен общий случай, предполагающий, что в школе 

могут быть разные типы учебных периодов (четверть, триместр, 
полугодие и т.д.) и разные даты начала и окончания этих периодов. 
Если ситуация с типами учебных периодов проще, то и формулировки 
могут быть проще и понятнее. 

3. Требования к документу о движении 

1. Документ типа «Выбытие» или «Перевод» может быть создан 
только для учеников, которые были переведены из прошлого 

Поставьте галочку напротив 

соответствующего ученика 

на выбытие 

 

Выбрать из списков Куда 

выбыл и Причины выбытия 

и Сохранить 
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учебного года, либо были зачислены по приказу в текущем 
учебном году.  

2. При вводе даты документа автоматически определяется 
учебный период, который соответствует этой дате. Нельзя 
оформить выбытие или перевод ученика из класса в периоде, 
если у него есть в этом классе: 

 итоговые отметки за последующие периоды; 

 задания с обязательной оценкой либо оценки в последующих 
периодах; 

 сведения о посещаемости в последующих периодах. 
Пример: ученик имеет итоговые оценки в своѐм классе за 1, 2, 3 
четверти и не имеет итоговых оценок за 4 четверть и за год. Это 
значит, что нельзя оформить его выбытие из класса в 1 и 2 четвертях, 
а в 3 и 4 четвертях это сделать можно (конечно, при условии, что у 
него также нет текущих оценок и посещаемости в течение 4 четверти).  

3. Для учеников, находящихся в классе без приказа о зачислении – 
нельзя зачислить, если есть такие сведения за предыдущие 
периоды.  

4. Оценки по итогам года (год, экзамен, итог) также участвуют в 
ограничениях наравне с итоговыми оценками за периоды. По 
времени они приравнены к последнему периоду. 

4. Период нахождения ученика в классе 

Во многих разделах «АС СГО» список учеников класса зависит 
от выбранного учебного периода (напр., от выбранной четверти). 
Примеры таких разделов: классный журнал, отчеты по текущим 
оценкам, деление на подгруппы по предметам и др.; назовѐм их 
рабочими разделами. Чтобы списки учащихся в рабочих разделах 
выводились корректно, надо «связать» ученика и учебный период. 
При зачислении в класс: 

 ученик связывается с классом в учебных периодах, начиная с 
того, к которому относится дата документа (или с 1-го, если дата 
раньше 1-го периода), и до последнего периода. 

При выбытии или переводе из класса: 

 удаляется связь ученика с классом в периодах, следующих за 
тем, в котором происходит выбытие. 

Внимание! Также удаляется связь ученика с классом в периоде, в 
котором происходит выбытие – в случае, если в этом периоде нет 
итоговых оценок, нет сведений об успеваемости и посещаемости. 
Таким образом, если речь идѐт о 1-м периоде, ученик может и не 
проявляться в классе, из которого произошло выбытие, в рабочих 
разделах «АС СГО», а его нахождение в этом классе можно 
обнаружить лишь по отчѐтам о движении. 
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Пример: пусть в классе двум ученикам делают выбытие в одном 
приказе, во 2-й четверти. При этом у одного ученика нет сведений об 
успеваемости или посещаемости за 2-ю четверть, а у другого есть. 
Тогда первый ученик не будет виден в рабочих разделах «АС СГО» во 
2-й четверти, а второй будет. Но тем не менее, отчѐт о движении 
покажет, что оба выбыли во 2-й четверти. 
Изменение даты документа 

Первоначальную дату документа можно изменить при 
редактировании документа. Можно свободно менять дату в пределах 
одного учебного периода.  
Внимание! Категорически не рекомендуется переносить дату в 
другой период, иначе между отчѐтами по движению и рабочими 
разделами будет несоответствие. 

При зачислении в класс, если дата документа смещается 
«влево», т.е. уменьшается, и при этом оказывается в других, более 
ранних периодах, то эти периоды добавляются в связь ученика с 
классом. 

При смещении даты «вправо», а также при выбытии – 
дополнительные периоды не добавляются. 

Рекомендация: при переводе из одного класса в другой, если 
очевидно, что ученик проучился один полный период в одном классе, 
а другой период начинает в новом классе, то нужно дату приказа 
указывать не в конце старого периода, а в начале нового. В противном 
случае этот ученик будет фигурировать в новом классе и в старом 
периоде. 

5. Удаление документов о движении 

Если создан неправильный документ, то рекомендуется его 
удалить, а не делать «обратный» документ о движении. Другое 
дело, что это не всегда возможно: существуют ограничения на 
удаление документа. Если хотя бы для одного ученика, включенного в 
документ, выполняется ограничительное условие, то весь документ 
удалить нельзя. Это следующие ограничения: 

 для ученика уже создан более поздний документ, причѐм тот 
факт, что документ более поздний – определяется не по дате 
документа, т.к. еѐ можно изменить, а по внутреннему 
идентификатору; 

Следующие ограничения относятся только к типам документов 
«зачисление» и «перевод»: 
 у ученика есть итоговые отметки в этом учебном году;  
 у ученика есть сведения об успеваемости или посещаемости в 

классе зачисления; 
Ограничение для типа документа «выбытие из школы»: 



9 

 

 ученик находится в школе – это ограничение не является 
лишним, оно дополняет ограничение о существовании более 
позднего документа. 

При удалении документа, если нет ограничений на удаление, 
«NetSchool» пытается вернуть ситуацию с учениками, классами и 
периодами для них в такую, которая была до этого документа. 

Отдельно выделим ситуацию, когда ученик был добавлен в школу 
«быстрым вводом», при этом ему указали класс, а далее создали 
документ о зачислении. После удаления такого документа этот ученик 
окажется не зачисленным в класс. 
Приведѐм пример, к чему может привести неправильно введенный 
документ о движении. Допустим, ученика принимают в класс в 3-й 
четверти, а потом оформляют выбытие во 2-й четверти (!). При этом 
если отменить документ о выбытии, то ученик окажется связанным со 
всеми четвертями, что неверно: состояние до этого приказа, 
очевидно, было другим. Из-за этого могут «поплыть» всякие отчѐты. 
Отметим, что при нормальной ситуации в аналогичном случае вполне 
возвращаемся в нужное состояние: прибытие во 2-ой четверти, 
выбытие в 3-ей четверти, удаление приказа о выбытии. 

6. Отчѐты о движении 

С движением учеников связаны несколько отчѐтов. Для них 
очень важным является правильно определить состав класса на 
момент начала «учебного года по движению». 
Очень важно избегать «зацикленных» документов (зачисление и 
выбытие одного и того же ученика в один и тот же класс) до начала 
учебного года по движению, т.к. в результате неверно определится 
состав класса на начало учебного года по движению, и далее 
неверным будет и весь отчѐт! Приведѐм простой пример такого 
«зацикленного» движения, которое недопустимо. 

В школе начало учебного года по движению – 6 сентября. 
Ученик заведѐн в систему «быстрым вводом»; затем для него 
создаѐтся документ о зачислении в 1а с датой 1 сентября; затем 
происходит его перевод в 1б с датой 2 сентября; затем перевод 
обратно в 1а с датой 3 сентября. 

Понятно, что в действительности такой ученик находится в 1а на 
начало учебного года по движению, но программа его не учтѐт из-за 
наличия «зацикленного» движения для этого ученика и этого класса 
до начала учебного года по движению. 

Заметим, что если хотя бы один документ из рассмотренного 
примера «зацикленного» движения был бы позже или равен началу 
учебного года по движению, то результат был бы верным, несмотря на 
«зацикленность». 
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Сейчас в системе «Сетевой Город. Образование» существуют 
следующие отчѐты, связанные с движением: 
1. Движение учащихся по школе 
2. Динамика движения учащихся по школе (выбытие) 
3. Список выбывших учащихся 
4. Список прибывших учащихся 
5. Наполняемость классов 
6. Титульный лист комплектования  
7. Информация по движению учащихся (Форма №2 
8. Информация по движению учащихся (Форма №3)  
Пользователь «Управление Образования» в системе «Сетевой Город. 
Образование» также может получать отчѐты, связанные с движением: 
9. Количественный состав учащихся 
10. Движение учащихся общеобразовательных учреждений 

Отчѐты 1, 3, 4, 7, 8, 10 выводит данные за временной интервал 
(указываются его границы), отчѐты 5, 6, 9 – состояние на конкретную 
дату. Отметим особенности, связанные с учѐтом движения в 
«крайних» датах указанных временных диапазонов. 

Отчѐты Список выбывших учащихся, Список прибывших 
учащихся и Информация по движению учащихся (Форма №3) - 
учитывают «внешнее» движение (т.е. прибытие, выбытие, но не 
перевод из класса в класс) на временном периоде, включая и дату 
начала и дату окончания. 

Отчѐты Наполняемость классов, Титульный лист 
комплектования - учитывают движение за указанную дату. 

Отчѐт Информация по движению учащихся (Форма №2) - в 
колонках «Учащихся на начало (конец) периода» учитывается 
движение за дату начала (окончания) периода, тогда как колонки 
«Прибыло», «Выбыло», «Оставили школу...», «Отчислены из школы» - 
не учитывают движение за начальную дату. 

Отчѐт Информация по движению учащихся (Форма №2) - в 
колонке «Учащихся на начало периода» не учитывается движение на 
дату начала периода, в колонке «Учащихся на конец периода» 
учитывается движение на дату окончания периода, колонки 
«Прибыло», «Выбыло», «Оставили школу...», «Отчислены из школы» - 
учитывают движение на начальную и конечную даты. 

Аналогично ведѐт себя отчѐт Движение учащихся 
общеобразовательных учреждений - колонка «Учащихся на начало 
периода» не учитывается движение на дату начала периода, колонка 
«Учащихся на конец периода» учитывает движение на дату окончания 
периода, а колонки «Прибыло…», «Выбыло…» - учитывают движение 
на начальную и конечную даты. Этот отчѐт учитывает только внешнее 
движение. 
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Кроме того отчѐты Титульный лист комплектования и 
Информация по движению учащихся (Форма №2) и Движение 
учащихся общеобразовательных учреждений - в своей основе 
вообще не используют определение состава класса на начало 
учебного года по движению. Вместо этого они определяют состав 
класса на произвольную дату (никак не связанную с началом учебного 
года по движению или чем-то ещѐ). В основе этого – также анализ 
документов о движении. В связи с этим, опять же, при запутанном и 
противоречивом движении – возможно отличие данных в этих двух 
отчѐтах от данных других отчѐтов, которые берут за основу 
определение состава класса на начало учебного года по движению 
(например – Наполняемость классов). 

7. Выводы и рекомендации 

Не нужно слишком запутывать документы о движении, создавать 
множественные переходы одного и того же ученика в один класс. 
Лучше оставить только действительные документы, а ошибочные 
удалить. 

Дату документа надо менять осторожно, стараться не попасть в 
другой учебный период. 

И вообще при создании документов о движении желательно 
руководствоваться простой и понятной логикой процессов движения, 
хорошо представлять себе, какое состояние для учеников и классов 
получится в результате создания или отмены того или иного 
документа. 

Конечно же, последнее слово в том, сколько и какие именно 
документы нужны для правильного представления движения 
учащихся в каждом конкретном учебном заведении – остаѐтся за 
специалистами этого учебного заведения. 


