Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
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ХроноГраф 3.0 Лайт
Редактор расписания занятий образовательного учреждения
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Диск, упакованный в DVD-box; инструкция по запуску программы, электронная документация на
диске, регистрационная анкета.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Пакет адресован руководителям средних общеобразовательных учреждений, отвечающим за
составление расписания учебных занятий.
Работая с ХроноГраф 3.0 Лайт Вы получаете:
Универсальный механизм составления расписания, включающий:
Оптимальную подготовку следующих исходных данных:
Общие сведения и структура учебного заведения с указанием адресной и контактной
информации; учебного года и периода; режима работы и расписания звонков; изучаемых
иностранных языков; списка классов с их индексами, численностью и графиками занятий.
Недельная сетка часов на основе формирования списка предметов и недельной аудиторной
нагрузки классов с указанием деления их на группы (до 10 по любому предмету).
Данные о преподавателях, с указанием специализации и принадлежности к методическому
объединению (ПМК).
Аудиторный фонд (список кабинетов), с указанием их наименования и/или нумерации,
вместимости и этажа расположения (при необходимости), а также графиков предварительной
занятости кабинетов.
Распределение учебной нагрузки в выбранном режиме: по предметам или по классам, с учетом
деления классов на группы и введением численности групп. Реализация любой специфики
организации учебного процесса: проведение спаренных и поточных занятий, задание
идентичности групп.
Создание методически выдержанного расписания школы на основе:
Формирования графиков работы преподавателей с учетом нагрузки, режима занятий классов и
совместной работы в группах.
Работы со срезами расписания – по классам, группам и преподавателям – на одном экране, с
использованием интерактивных поисковых алгоритмов в режиме ручного редактирования.
Применения автоматического алгоритма составления расписания.
Визуального контроля за графиками загруженности учащихся по неделе, а также количеством
«окон» и подготовок учителей.
Подготовку и возможность настройки параметров печати выводных форм, включая:
Печать любой необходимой информации, отчетов, списков, графиков и др.
Печать сетки составленного расписания в самых различных вариантах с возможностью настройки
размеров выводной формы финального расписания.
Дополнительные возможности:
Экспорт любых выводных форм в MS Excel.
Обмен данными с пакетами 1С:ХроноГраф
Тарификация(ПРОФ), другими совместными решениями на базе 1С:Предприятия, а также
комплексной административной системой ПараГраф М.
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Механизм составления расписания, включающий:
- Учет специфики конкретного общеобразовательного учреждения и эффективную подготовку
исходных данных:
Общие сведения и структура общеобразовательного учреждения в соответствии со стандартами
ЕГЭ, указанием адресной и контактной информации; учебного года и периода; режима работы и
расписания звонков; изучаемых иностранных языков; списка классов с их индексами,
численностью и графиками занятий.
- Список учащихся с указанием ФИО, пола, предметов, которые они планируют сдавать на ЕГЭ, а
также типа, серии и номера документа, идентифицирующего личность.
- Ввод и редактирование недельной сетки часов на основе формирования списка предметов и
недельной аудиторной нагрузки классов с указанием деления их на группы (до 10 по любому
предмету), а также возможность отранжировать в баллах значение «трудности» для каждого
предмета с учетом СанПиН-2003.
- Ввод необходимых данных о преподавателях, с указанием специализации и принадлежности к
методическому объединению (ПМК).
- Учет аудиторного фонда (список кабинетов), с указанием наименования и/или нумерации;
вместимости и этажа расположения (при необходимости), а также графиков предварительной
занятости кабинетов.
- Распределение учебной нагрузки в выбранном режиме: по предметам или по классам, с учетом
деления классов на группы и введением численности групп. Удобный механизм учета специфики
организации учебного процесса: проведения спаренных и поточных занятий, задания
идентичности и дополнительности групп и т.п.
Создание методически выдержанного расписания общеобразовательного учреждения на основе:
- Формирования графиков работы преподавателей с учетом нагрузки, режима занятий классов и
совместной работы в группах.
- Работы со срезами расписания – недельной и дневной сеткой часов, по классам и
преподавателям – на одном экране, с использованием интерактивных поисковых алгоритмов в
режиме редактирования.
- Визуального контроля за графиками загруженности учащихся по учебным дням, а также
количеством «окон» и подготовок учителей.
- Динамического контроля за распределением аудиторного фонда и возможностью финальной
«ручной» доводки.
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