
    

              Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau du suivi des systèmes d’information                                                   48/79

�����	
������������)���
2�����������
2��������

Les classes 
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Créer une classe 
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Modifier une classe  
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Supprimer une classe  
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Duplication des classes de l’école pour l’année scolaire suivante 

Pour préparer la rentrée scolaire suivante, le directeur a deux possibilités. 

-Soit créer les classes une à une en utilisant le bouton « Nouveau » (voir ci-dessus) 

- Soit dupliquer toutes les classes de l’école de l’année scolaire précédente  
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Remarque : 

Si après avoir créé une classe avec le bouton « nouveau », le directeur souhaite utiliser la 

fonctionnalité de duplication, il doit au préalable supprimer la classe précédemment créée (voir 

« Supprimer une classe » 
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Les groupes et regroupements : 
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