Планёрка ЭЖД.МЭШ 2020-2021
08.09.2020
начало 17 ч 00 мин (мск)

4 дня спустя (данные на 8.09.20 и 4.09.20)

Классы с расписанием
Доля классов с
расписанием, %

0% - 49%

"2"

16%
50% - 74%

"3"

75% - 99%

"4"

100%

"5"

33%
21%

30%

Проблемы в ЭЖД
 Некорректная синхронизация с АИС Контингент
Общее образование:
 «Невидимые» привязки уроков к предметам из старого справочника (например, «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»)
 В тематическом планировании невозможно прикрепить метагруппу к поурочному плану
 Некорректность создания виртуального класса НДО

 Во всех учебных планах на неделе 05.10-11.10 стоит «лишний» праздничный день, что не позволяет создать расписание на полную
неделю.
 Часть учащихся невозможно привязать к учебным планам из-за якобы уже существующих привязок
 Невозможно создать уведомление о пропуске под ролью классного руководителя
 В дневнике учащихся некорректно отображается режим пребывания
 Некорректно работает привязка учащихся к учебному плану. Создаются «лишние» группы и журналы по предметам ОРКСЭ, иностранный
язык, второй иностранный язык и тд
 Возникают дубли привязок учащихся к учебным планам и группам
 Не добавляются привязки учащихся к группам внеурочной деятельности
 Календарно-тематическое планирование, созданные в старом режиме и прикреплённые к группам, нет возможности редактировать или
удалить, в новом поурочном планировании данные группы не открываются
 Нет возможности поставить урок и внеурочку (при разных учителях и составе группы) на одно время в расписании

Проблемы в ЭЖД
Внеурочная деятельность:
 Проблемы копирования расписания во внеурочной деятельности
 Копирование расписания одной группы внеурочной деятельности затирает все остальные расписания других групп
 Привязка к группе внеурочной деятельности всегда начинается заново, нельзя оборвать одну привязку и добавить другую
 Доработки по созданию форм контроля во внеурочной деятельности (по аналогии с общим образованием)
 Необходимо добавить направление КРО во внеурочной деятельности для АООП
 Доработки раздела внеурочной деятельности: промежуточная аттестация, график аттестационных периодов, выгрузка
журналов, архив журналов, проверка журналов завучем
Проблемы, требующие изменения логики функционала:
 Заданная учителем в новом тематическом планировании контрольная работа не попадает на согласование к заместителю
директора
 В новом тематическом планировании отсутствуют модули, нет возможности аттестации по модулям из рабочих программ
учителей

Должен ли режим пребывания стопроцентно совпадать с расписанием? Если не совпадает (расписание имеет
свойство меняться), будут ли школе штрафы?
Режим пребывания - матрица времени, на которой базируется расписание
Расписание можно ли будет внести на 1-у. неделю если "опоздали"? Спасибо
По вопросу внесения расписания на 1 неделю вам необходимо связаться с вашим куратором
Добрый вечер! Как составить и прикрепить КТП для предметов по АООП? Спасибо
По вопросу прикрепления КТП для АООП вам необходимо связаться с кураторами МГПУ
Проблема с расписанием. Неделя с 5 октября. В уп её просто нет. В нагрузке учителей есть, но выборочно по
разным предметам с 3 по 9 класс у учителей стоят нули с красной точкой и с расписания они слетели. Когда будет
исправлена эта ошибка?
Проблема 6 недели в УП известна, это массовая ошибка, ожидаем исправления от ДИТ
Как можно сделать, чтобы при копировании расписания копировались и кабинеты?
При копировании вперед на пустую неделю - все кабины меняются и встают корректно

Когда будет переезд ЭЖД на новый сайт типа скол.москоу или что-то типа него, о чем было сказано директорам
на встрече в Мцко?
Если имеется в виду выход единой авторизации - то дата пока не обозначена ДИТом, будем
сообщать дополнительно
Будет ли возвращена возможность создания ктп из шаблонов своих прошлогодних ктп? Столько сил вложено, а
сейчас всё с нуля делать. Выбор системных ктп стал намного меньше.
Шаблоны школ прошлых лет будут в течение суток, будет единая тема со всеми уроками из старых
шаблонов

8 (495) 539-38-38
Единая служба поддержки образовательных учреждений города Москвы.
1 - вопрос по системе проход и питание
2 - вопрос по Библиотеке МЭШ, учебникам мос.ру:
если Ваш вопрос связан с созданием материалов в московской электронной школе, цифровому домашнему заданию или
модерацией материалов в МЭШ – нажмите 1
если Ваш вопрос связан с получением грантов и надбавок нажмите 2
3 - вопрос по системе Зачисление в образовательные учреждения или Зачисление в профтех

4 - вопрос по Электронному журналу, дневнику
если у Вас вопрос по работе с сервисом поурочного планирования или по тематическому каркасу - нажмите 1

если у Вас вопрос по администрированию электронного журнала нажмите 2
5 - вопрос по системе АИС Олимпиады
6 – вопрос по системе записи на дополнительное образование
7 – вопрос по доступу к интернет, локальной сети или WI-FI
8 - Обнаружили неисправность компьютера, периферии или интерактивных досок
или дождитесь ответа оператора

