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СБОИ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ
Ввод в эксплуатацию нового сервера, наконец, завершился, и скорость работы журнала
вернулась в нормальное русло. Мы понимаем, насколько труден был для вас этот период, и
очень сожалеем о доставленных неудобствах.
В знак признательности за понимание и терпение, проявленные в период сбоев в работе, мы
безвозмездно продлеваем вам доступ к расширенному функционалу АРМ Завуч.
Для учреждений, подключивших расширенный функционал ранее и оплативших его, доступ
будет продлен на 1 месяц сверх оплаченного периода, а тем, кто пользуется в рамках
базовых возможностей, мы дарим 2 недели.
Родителям мы также компенсируем трудности доступа к журналу и даем возможность
бесплатно продлить расширенные функции дневника на 3 недели.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖУРНАЛА
Вышла обновленная инструкция по использованию журнала учителями. Ссылка для
скачивания в PDF: Краткая инструкция учителя.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ЖУРНАЛУ АДМИНИСТРАТОРАМИ,
РЕГИСТРАЦИЯ ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ

Напоминаем, что возможность
редактирования данных для доступа в
журнал учеников и родителей доступна в
разделе Управление школой → Ученики .
При просмотре данных ученика появилась
вкладка [Доступ в ЭЖ], где можно
посмотреть логин и изменить пароль
учащегося или его родителей.
Там же осуществляется добавление
учетных записей для регистрации
второго и т.д. родителя/опекуна.
Аналогичная вкладка теперь выведена и в разделе Управление школой → Учителя для
восстановления доступа сотрудникам школы.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ЖУРНАЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Любой пользователь журнала (ученик/учитель/родитель) может самостоятельно
восстановить свои данные для входа в журнал. Для этого на странице входа в журнал
есть ссылка [Забыли пароль?]. Восстановление осуществляется теперь не только при
помощи адреса электронной почты, но и при помощи мобильного телефона. На указанный
номер придет код подтверждения.

→
ВАЖНО! ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ ИЗ ШКОЛ
Обращаем ваше внимание на новый порядок внесения изменений в настройки журнала:
1. Изменения осуществляются строго через школьного администратора, сотрудники поддержки уполномочены только консультировать по указанным вопросам.
Данное правило связано с тем, что участились случаи несогласованности информации,
поступающей в службу поддержки со стороны школ. Так, например, учителя просят внести
изменения, которые затрагивают работу других учителей, и те оказываются не
удовлетворены этими изменениями. Особенно этот момент касается больших комплексов.
2. Техподдержка и кураторы вносят изменения строго на основании тикетов,
отправленных через систему поддержки справочного центра http://help.eljur.ru.
Это правило поможет избежать разногласий по сути реализуемых изменений и позволит
сотрудникам поддержки работать с детально описанным заданием на изменения.
3. Восстановление логинов и паролей родителей и детей, когда они не могут
восстановить их самостоятельно (не могут воспользоваться своей почтой или
мобильным телефоном), должен производиться школьным администратором.
Надеемся на понимание того, что сотрудники техподдержки не могут достоверно убедиться
в том, что звонящий действительно является учащимся данной школы или родителем
(законным представителем) оного, а вопрос персональных данных накладывает строгие
правила на такую ситуацию.
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ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В нашей системе реализована поддержка КЭС (классификации элементов содержания) и
КПУ (контроля проверяемых умений) при составлении календарно-тематического плана и
анализе контрольных работ.
Подробно о работе с анализом будет рассказано на вебинаре, о дате проведения
которого мы проинформируем вас отдельно.
АРМ ЗАВУЧ: ПЕРЕХОД УЧЕНИКОВ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ
На главной странице раздела АРМ Завуч добавлена информация по переходу учащихся
между категориями: выводится класс ученика и ссылка на оценки; также появился
переключатель между расчетом по прогнозным значениям (по средней оценке) и расчетом
по фактически выставленным оценкам. Такой же переключатель есть в разделе
Мониторинг → Успеваемость → [Изменение категории].

АРМ ЗАВУЧ: РАССЫЛКА СООБЩЕНИЙ РОДИТЕЛЯМ
Напоминаем, что в составе расширенного пакета АРМ Завуч доступна рассылка смссообщений родителям: АРМ Завуч → Инструменты → Рассылки .
В тестовом режиме (100 смс-сообщений) данная услуга доступна всем школам бесплатно.
После того как 100 сообщений будут использованы, дальнейшие рассылки будут доступны
только в рамках платного пакета услуг.
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ДВУХНЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
В учительском расписании появилась возможность добавления двухнедельного расписания:
раздел АРМ Завуч → Планирование → Расписание – у завучей
или раздел Управление школой → Расписание – у администраторов.

ОТЧЕТ ПО УСПЕВАЕМОСТИ У УЧИТЕЛЕЙ
На странице отчета учителя

Журнал

→ [Успеваемость] теперь появилась возможность

строить отчет отдельно по группам (раньше для завуча все группы класса
объединялись). При этом, если группа является супегруппой, можно посмотреть отчет
отдельно и по ней.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ВАЖНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
При размещении школьного объявления добавлена возможность акцентировать на нем внимание пользователей путем дополнительного упоминания в разделах журнала/дневника.
При создании/редактировании объявления отметьте опцию «Показать при входе».

При отмеченной опции объявление будет транслироваться на Странице информеров
журнала/дневника (главной странице, помеченной в меню символом

а также упоминание о нем будет выведено в дневнике.

),

