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Инструкция по переносу данных КТП в обновленную версию модуля «Электронная 

школа»  

  

Открыть Пуск - Поурочное планирование - Календарно-тематическое 

планирование – Календарно-тематический план  

  

1. В появившемся окне выбираем нужное КТП и открываем его.   

2. Далее необходимо нажать «Печать»  

  

3. После нажатия кнопки «Печать» начнется загрузка КТП в формате *.xls 

(Microsoft Excel). Сохраните данный файл.  
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4. Если у Вас нет шаблона загрузки КТП, то нужно его скачать. Для этого 

необходимо перейти по ссылке https://uko.edu-penza.ru/desk  

5. Открыть Пуск - Поурочное планирование - Календарно-тематическое 

планирование – Загрузка КТП  

6. Нажать кнопку «Шаблон загрузки КТП»  

  
7. Открываем скаченный шаблон КТП и вставляем в выделенные столбцы 

данные из сохраненного КТП (пункт 4).  

  
8. Для успешной загрузки КТП необходимо заполнить 3 столбца: 

«Наименования раздела», «Тема уроков», «Номер урока». И 3 поля: 

«Наименование», «Предмет», «Преподаватель».   
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ВНИМАНИЕ! Данные не нужно набирать заново! Нужно скопировать их 

из скаченного КТП (как описано в пункте 4) и вставить в шаблон КТП 

(пункт 8)  

9. После того как шаблон отредактирован его нужно загрузить в систему. Для 

этого необходимо открыть Пуск - Поурочное планирование - 

Календарнотематическое планирование – Загрузка КТП. Выбрать Предмет 

и Файл с КТП, нажать «Загрузить».  

  
10. После загрузки, нужно открыть КТП и добавить классы. Для этого необходимо 

нажать «Добавить» в поле «Преподаватели и Классы». В появившемся окне 

выбрать нужный класс или классы.  


