
1С:Автоматизированное 
составление расписания. Школа

Краткая информация о программе



1С: 

Автоматизированное 

составление  

расписания. 

Школа
Составление  в автоматическом, 

ручном и смешанном режимах.

ПРОГРАММА ПОДУМАЕТ ОБО 

ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЯХ - Вы 

концентрируетесь на 

оптимальной 

последовательности проведения 

занятий

Цена: 6000 руб.



Проблема:  составление школьного расписания

Учесть:

•тип и вместимость помещения

•смена

•максимальная нагрузка по СанПиН

•ФГОС

•когда учитель может

Избежать:

•коллизии

•окна

•неравномерная нагрузка

Сложно!

Долго*!
*2-6 раб.дней составление. 60 минут – 1 оперативная замена 3



1С: Автоматизированное 
составление расписания. Школа

Программа позволяет: 

•систематизировать процесс составления расписания 

•упростить и ускорить процесс

•строить качественные расписания 

Просто!

Быстро!

Качественно!
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Отличия от программ - конкурентов

• на современной платформе 1С 8.3 (открытый код)

• привычный интерфейс

• учет СанПиН и ФГОС

• многое другое

• низкая цена

• качественная поддержка по стандартам 1С
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Функциональные возможности нового ПП
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1. составлять расписание в автоматическом, ручном и смешанном режимах;

2. копировать прошлогоднее расписание;

3. учитывать:

• требования СанПиН и ФГОС по последовательности проведения занятий, максимальной дневной 

нагрузке с учетом сложности занятий;

• пожелания и возможностей учителей, классов учащихся, помещений;

• разбиение на подгруппы;

4. составлять  индивидуальные траектории для групп и отдельных учащихся;

5. 1, 2-х и более смен, несколько сеток звонков;

6. автоматически проверять расписание на ошибки, удобно их устранять;

7. корректировать расписание с нужной периодичностью, сравнивать расписания;

8. импортировать и экспортировать данные из «1С:Общеобразовательное учреждение»;

9. формировать учебный план на основе готового  шаблона базисного учебного плана, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ;

10. составлять нескольких расписаний и выбор лучшего;

11. подбор и ведение замен;

12. учет аудиторного фонда образовательной организации; 

13. формировать отчеты об использовании помещений и проведенных занятиях.



Цены

1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. Базовая версия   

6000 руб

1С:Автоматизированное составление расписания. Школа 

14 400 руб.

конфигурация+платформа "1С:Предприятие 8.3", лицензия на 1 р.м.
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Фирма «1С»

cko@1c.ru

http://solutions.1c.ru

Тел. (495) 737-92-57

Разработчик: Большие числа ООО

asr@largenumbers.ru

http://largenumbers.ru

Тел. (499) 705-24-96


