
 

 
 

 
Назначение замен 

 
 
 

Замены сотрудникам назначаются в виджете “Распределение аудиторной       
нагрузки” на вкладках “Замены учителей” и “Замены в классе”. 

 

 
 
Рассмотрим каждую вкладку более детально. 
 
  

 



 

Замены учителей 
 
Здесь назначаются замены в предметах, в которых есть аудиторная         

нагрузка. Один учитель заменяет другого учителя, или выполняется замена         
предметом. 

 
Для назначения замены необходимо:  

1. Выбрать из списка учителя, который не проводил свой урок; 
2. Перейти к нужной дате с помощью календаря или стрелок навигации; 
3. В блоке расписания учителя найти нужные дату, предмет и класс и           

нажать кнопку “Редактировать”  

 
 
 
Далее откроется окно назначения замены. 
 

 



 

Если выполняется замена учителем выберите из списка учителя и нажмите          
“Сохранить”. Поле “Замена предметом” в данном случае остается пустым. 

 
Если выполняется замена предметом выберите предмет и учителя и         

нажмите “Сохранить”. 
 
Выпадающий список учителей 
Блоком “По назначению предметам” отделены учителя, которые тоже        

ведут заменяемый предмет, остальные учителя - учителя, которые ведут         
другие предметы, остальные сотрудники - сотрудники, которые не являются         
учителями.  

 
 
  



 

Выпадающий список предметов 
В списке предметов для замены представлены курсы из учебного плана          

соответствующего класса. 

 
 
 
Назначенные замены выглядят следующим образом. Их можно       

редактировать или удалить. 

 
 
В учебном журнале замены отображаются таким образом: 
 
Замена учителем - в окне создания/редактирования урока выводятся        

данные учителя, который заменяет. 
 
Замена предметом - в окне создания/редактирования урока выводятся        

данные учителя, заменяющего урок, и предмет, которым производится замена. 
 
Внимание! Назначать замены можно как до создания урока в         

журнале так и после. 
  



 

Замены в классе 
 
На данной вкладке назначаются замены в предметах, где не назначена          

аудиторная нагрузка (предмет на ваканте).  

 
Принцип работы с заменами в классе аналогичен заменам учителей, но          

здесь нужно выбирать класс и отобразится расписание на неделю по классу.  

 
В столбце “Предмет” отображаются все предметы по классу в         

соответствии с учебным расписанием. 
В столбце “Учитель” отображается ФИО учителя если назначена        

аудиторная нагрузка, если нагрузки нет поле остается пустым.  
В столбцах “Замена предметом” и “Замена учителем” отображаются        

данные если назначены замены. 
Назначенные замены можно отредактировать  или удалить . 
 
Внимание! Назначать замены можно как до создания урока в         

журнале так и после. 


