Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21 E-mail: aktiv_region@lsi.ru

"1C:ХроноГраф Школа 2.5" - информационная система администрирования деятельности
образовательного учреждения.
Основные функции программы. Автоматизация основных административных процессов.
Предложенный вашему вниманию, программный пакет "1С:ХроноГраф Школа 2.5" представляет
собой многофункциональную информационную систему администрирования деятельности и
является платформой для создания общей информационной базы данных общеобразовательного
учреждения.
Исходя из поставленных задач, программа предоставляет вам широкие возможности:
·
·
·
·
·

создание базовой информации, включая информацию общего доступа и
периодизированных компонент;
автоматизации кадровой работы;
систематизации данных об учащихся;
автоматизации вопросов планирования и организации учебного процесса;
автоматизации административно-финансовой и хозяйственной деятельности;

В программе реализованы возможности формирования разнообразной внешней и внутренней
отчетной документации, как установленного государством образца (формы ОШ-1, ОШ-5, ОШ-9,
материалы для РИК-76 и РИК-83, формы кадрового учета Т-2, Т-3 и другие), так и произвольной.
Также в программе предусмотрены возможности формирования многообразных печатных
(выводных) форм, в том числе в формате MS Excel и HTML.
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Взаимодействие программы с другими информационными системами.
Для организации взаимосвязи между основными информационными системами и
дополнительными информационными модулями единого информационного пространства
образовательного учреждения в программе предусмотрены:
· загрузка данных из программ планирования, организации и управления учебным процессом
семейства "ХроноГраф 3.0";
· обмен данными с программными системами, обеспечивающими поддержку содержания
обучения цифровыми объектами, а также цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР);
· выгрузка данных о тарификации сотрудников в пакет "1С: Зарплата и Кадры 7.7";
· обмен данными с программным пакетом "1С: Школьная библиотека".
Для организации взаимосвязи с информационными системами, обеспечивающими деятельность
вышестоящих органов управления образования, а также поддерживающими организацию сдачи
Единого Государственного Экзамена в программе предусмотрены:
· выгрузка данных в программный пакет "1С: ХроноГраф Кадры для Управления
образования";
· выгрузка данных в программный пакет "1С: ХроноГраф Контингент для Управления
образования";
· выгрузка данных об образовательном учреждении, учащихся старших классов и выбранных
ими для сдачи ЕГЭ предметах в стандартах ЕГЭ.
Структура программы
Программа содержит:
1. Четыре основных информационных блока, включая:
· Общие данные об образовательном учреждении;
· Кадры и контингент;
· Учебный процесс;
· Финансы.
2. Два информационных модуля обработки данных:
· Отчеты;
· Регламенты.
3. Три вспомогательных модуля:
· Сервис;
· Окна;
· Помощь.
Отдельным информационным разделом в программу включен раздел работы с нормативноправовым обеспечением деятельности образовательных учреждений.
Данный раздел включает в себя:
· Информационную базу справочника "Образование и наука";
· Доступ к "Колонке министра", ведущейся в "Вестнике образования", для школ не имеющих
прямого выхода в Интернет;
· Прямой доступ к сайту "Вестника образования";
· Прямой доступ к федеральному порталу "Российское образование".
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Логика работы с программой и последовательность работы с основными информационными
блоками. Несмотря на то, что структура пакета предполагает свободный переход от одного экрана
к другому, наиболее корректным и логичным будет выполнение работы в следующей
последовательности.
На первом этапе формируется базовая информация образовательного учреждения. При этом
последовательно осуществляются задачи формирования информации общего доступа и
периодизированных компонент.
Следует учесть. Для консолидации однотипных данных общей базы и обеспечения большего
удобства работы ряд элементов базовой информации включен в состав разных информационных
блоков программы.
На втором этапе происходит заполнение всех разделов базы данных детализированной
информацией. Последовательность работы с информационными блоками на этом этапе может
варьироваться из соображений руководителя образовательного учреждения в диапазоне от
"разумной целесообразности" до "срочной необходимости". То есть, вы сами вправе определять,
какие и в какой последовательности информационные блоки будут заполняться, также, как вправе
выбрать путь самостоятельного заполнения всей или части информации или поручить ввод
информации ответственным исполнителям.
Третий этап работы представляет текущее ведение базы данных и предусматривает проведение
сервисных работ.
В комплект поставки программы «1С:ХроноГраф Школа 2.5» входят :
1. Коробка.
2. DVD box с СD-диском, на котором содержатся:
o
Платформа «1С:Предприятие 7.7»;
o
Конфигурация «1С:ХроноГраф Школа 2.5»;
o
Шаблоны MS Excel для формирования списков учащихся,
сотрудников, помещений;
o
Электронный справочник «Образование и наука»;
o
Адресный классификатор ГНИ;
o
MS Excel-справочник «Перечень ВУЗов».
3. Книга «1С:ХроноГраф Школа 2.5 Руководство пользователя» - техническое описание
функционала программы.
4. Книга «1С:ХроноГраф Школа 2.5 Методическое пособие» - методические рекомендации и
советы по работе с программой.

.
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