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Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
Руководителям областных
подведомственных учреждений
(по списку)

на № ______________ от ________________
О переносе АИС «Электронная школа» на новые
сервера

Сообщаем, что Министерство образования и науки Мурманской области
(далее – Министерство) совместно с Комитетом по развитию информационных
технологий и связи Мурманской области, исполнителем государственного
контракта ОАО «Ростелеком» от 14.01.2014 № 238053 и разработчиком АИС
«Электронная школа» (далее – АИС) Барс Груп провело в марте-мае 2014 года
ряд рабочих совещаний, направленных на улучшение оказания услуг по
эксплуатации автоматизированной информационной системы для предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере образования и науки в
электронном виде в общеобразовательных организациях Мурманской области в
2014 году.
С целью увеличения скорости доступа пользователей к АИС, планируется в
летний период увеличить мощности серверов в центре обработки данных.
Процедура переноса данных АИС на новые сервера будет осуществлена в период
с 01 по 06 июля 2014 года. В этот период работать в АИС «Электронная школа»
категорически запрещается.
Просим
проинформировать
руководителей
общеобразовательных
организаций о том, что:
1) в период с 01 по 06 июля 2014 года не следует производить какие-либо
работы в АИС;
2) в период с января по апрель 2014 года разработчиками АИС произведены
прилагаемые доработки.
Приложение: на ___ л.

Заместитель министра
Н.Н. Пустоваченко, 8 8152 426145

Е.И.Панькова

Информация о доработках АИС «Электронная школа»
Новые возможности:
функция перестройки дерева учреждений вынесена в систему;
скрыт отчет "Заполняемость классного журнала";
сервисная функция по удалению учеников по умолчанию скрыта;
добавлена возможность указания ставки сотрудника ОУ;
увеличена длина ОКАТО;
доработан реестр "Аудиторный фонд".
печать классного журнала только на выбранные даты;
фильтр по группе для классного журнала;
фильтр по ученикам при добавлении группы в реестре Классы.
Исправлены ошибки:
в портфолио ученика: при заполнении портфолио не удавалось одновременно указать
статус семьи ученика как «полная» и «многодетная», или «неполная» и «многодетная»;
при создании и открытии записей в реестре Кружков и в реестре Групп продленного
дня;
по удалению урока, привязанного к ктп: теперь урок, привязанный ктп, может быть
удален;
по отображению учеников в реестре Выпускников: отображаются все ученики из всех
школ;
в отчете по подаваемым заявлениям на зачисление: происходил сдвиг выводимых
данных;
по некорректному отображению списка дней недели в дневнике ученика;
добавления записи в справочник Инвентарь;
при замене даты пед. Аттестации;
при открытии КТП;
при печати КТП и Типового КТП;
при формировании расписания;
Исправлены ошибки по печатной форме экспорта пользователей;
при добавлении истории трудовой деятельности в портфолио сотрудника;
при добавлении информации об образовании в портфолио сотрудника;
при переводе учеников в уже существующий класс: поля такого класса становятся
недоступны для редактирования при переводе;
удаления группы класса с учениками;
при добавлении данных о мероприятиях в портфолио ученика;
при открытии портфолио ученика;
в реестре учеников: при создании ученика не проставлялась школа профилю;
при редактировании должности сотрудника, с которой он был уволен;
при редактировании ученика при добавлении записи в таблицу дополнительных курсов
по выбору;
при формировании расписания: теперь отчет после формирования выводится;
в печатной форме журнала: неверно отображались оценки за I четверть;
по сверке занятости кабинета и преподавателя в шаблоне расписания;
по сортировке дат уроков в КТП в хронологическом порядке;
по обязательности заполнения полей в учреждении.
отображения результатов вступительных экзаменов;
снятия не со всех должностей при увольнении;
отображения аватарки ученика в дневнике у родителя;

отображения дневника на неделю;
отображения категории сотрудника в дневнике;
отображения количество записей в реестре родителей;
подсчета учащихся в отчете Количество учащихся;
удаления специализации;
добавления класса в родительское собрание;
исправлено разделение страницы печатной формы вкладки Журнал;
исправлена фильтрация предметов согласно уровню обучения в окне добавления
урока;
исправлено смещение столбцов в классном журнале в браузерах Google Chrome и
Opera;
исправлена ошибка отмены перевода ученика;
убрана обязательность поля "Ограничение возможностей" при импорте учеников;
исправлено редактирование значения в столбце Решение педсовета в Классном
журнале;
исправлено постраничное отображение РУП;
исправлена опечатка в портфолио ученика в поле «Полнота семьи»;
исправлена сортировка столбца с номером урока при привязке урока к КТП;
под учеником / родителем исправлена сортировка месяцев на вкладке "Оценки";
исправлено отображение домашнего задания в печатной форме классного
журнала;
проведение уроков и выставление оценок в Light –журнале только по своим
классам;
убрано отображение скобок в расписании занятий, если у кабинета не указан
учебный блок;
исправлен вывод наименования классов без литеры в справочнике Периодов
обучения;
исправлено открытие Light-журнала в новой вкладке браузера;
исправлена ошибка 500 при поиске классного руководителя при создании класса;
исправлена ошибка при замене преподавателя в расписании занятий и шаблоне
расписания;
исправлено сохранение оценки за подпериоды у учеников, обучавшихся не с
начала данного подпериода;
исправлено наложение ФИО родителя в кабинете;
возвращено отображение логина в портфолио сотрудника;
исправлен подсчет среднего балла в КЖ.
Изменения:
увеличена максимальная длина поля ОКАТО до 11 символов;
запрет на редактирование инвентаря админом учреждения;
отображение отчета по заполнению классного журнала;
в окне формирования отчета выводится текущее учреждение;
отправка сообщений только пользователям своего учреждения;
добавлены поля издательства и года для УМК;
изменен шаблон импорта учеников;
переименована вкладка "Отзыв" в "Характеристика";
переименована кнопка "Закрыть журнал" в "Сдать в архив";
зенено отображение четвертей в печатной форме журнала;
изменение должности сотрудника изменяется и в трудовой деятельности;

переименован пункт меню Пуск "OLAP" в "Динамические отчеты";
рефакторинг реестра сотрудников;
добавлен запрет на добавление уроков в каникулярное время;
добавлены в справочник Типы родства значения: отчим, мачеха;
добавлена сортировка в алфавитном порядке при открытии справочника
"Должности";
в портфолио учителя добавлена вторая квалификационная категория;
изменен фон для Light-журнала;
убрана кнопка простановки дат в типовом КТП.
убрано поле "Адрес проживания" в заявлении на зачисление
добавлены поля "Кем выдан", "Место рождения" в заявлении на зачисление
в Расписании учителей отображается исключения по дате и по дню недели. Время
урока, соответствующее исключению, выделяется красным цветом.
добавлены поля для внесения в заявление на зачисление документа,
подтверждающего полномочия представителя
изменена организация хранения загружаемых и временных файлов
для портфолио и карточки сотрудника используются одни данные для ряда полей
(СНИЛС, Серия и Номер паспорта, Телефон, Адрес проживания)
домашнее задание в журнале на урок вынесено на отдельную вкладку
доработано поле "Язык обучения" в карточке класса
добавлена отмена увольнения учителя
добавлено отображение номера урока в столбце время в шаблоне расписаний и
расписании занятий
изменена настройка ведения урока для учителя и классного руководителя
закреплена колонка времени в шаблоне расписания и расписании занятий
закреплена колонка с ФИО учеников в классном журнале
частичное обновление расписания занятий и шаблона расписания только по
измененным данным
реализована сверка расписания и учебного плана
оптимизировано открытие и переход в реестре родителей
добавлен признак подачи заявления на зачисление
убрано отображение фильтра столбцов в классном журнале
изменено расположение полей в ШУП и РУП
настройка смс и емайл оповещений
реализовано отключение в админке отображения интеграции с системами
отображение исключений по времени урока в реестре "Расписание занятий"
отображение исключений по времени урока в реестре "Мое расписание"
отображение исключений по времени урока в дневнике учащегося под учетной
записью родителя и ученика
добавлена дата начала зачисления детей из чужого района
переименован в меню пуск "Пользователи" в "Администраторы"
переименован в меню пуск "Пользователи (новый)" в "Пользователи"
внесение кода учреждения по ОГЭ
ГИА переименовано в ОГЭ
при импорте результатов ЕГЭ/ОГЭ убрана проверка обязательности заполнения
результатов
возвращена вкладка Замечания в ктп
добавлена возможность задания дополнительных сведений для Учреждения,
Сотрудника, Класса, Ученика, Родителя
дополнен справочник "Тип документов"
результат сдачи ЕГЭ/ОГЭ ограничен заданными значениями
добавлена возможность очистки расписания занятий по определенным классам
добавлен статус Отклонено в реестр заявлений

на рабочем столе теперь отображается не полное наименование учреждения, а
краткое
добавлен реестр классных часов
изменение посещаемости классным руководителем
возможность просмотра шаблона расписания по отдельному классу
добавлена галочка Педагогический стаж при добавлении трудовой деятельности
отображение только учителей с уроками на текущую неделю в расписании
учителей
оптимизировано открытия окна "Начальный урок" в КТП
изменен формат отображения значений в отчете сведения об успеваемости
в дневнике отображаются только сотрудники с типом должности Администрация,
Педагогический состав, Классный руководитель

