Инструкция для ООО по изменению каникулярного периода
в 1 четверти 2020-2021 года.
В связи с тем, что в общеобразовательных организациях Сахалинской
области были объявлены досрочные каникулы с 12.10.2020 по 18.10.2020 для
всех классов, а с 19.10.2020 по 25.10.2020 не учились обучающиеся с 1 по 8
классы, необходимо в АИС СГО:
1. Проверить, что в даты с 12.10.2020 по 18.10.2020 в расписании нет
уроков во всех классах!
ВНИМАНИЕ! Если на дни досрочных каникул было заранее
составлено расписание, то нужно отменить его на весь период (в разделе
Расписание – Составить расписание – Отмена занятий – Для одного или
нескольких классов).
Экран "Отмена занятий" позволяет очистить расписание (отменить
занятия) на определённый день, причём как для некоторых классов, так и для
всей школы сразу.
Если по каким-то предметам в эти дни были выставлены отметки,
посещаемость, назначены задания и связаны темы уроков из КТП, система
обязательно выдаст запрос, удалять ли эту информацию.
Проверки назначенных отметок, посещаемости, д/з и тем проходят
последовательно для выбранных классов.
Если пользователь отвечает "Нет", то проверки прерываются, при
этом никакая информация не удаляется (в том числе для предыдущих классов).
Если пользователь отвечает "Да", то информация по данному классу всё равно
не будет удалена, пока не завершены проверки для всех классов.
После проверки наличия связанных данных, система удаляет само
расписание занятий в данный день в выбранных классах.
2. Изменить даты осенних каникул:
2.1. В разделе «Информация о каникулах» нажать на кнопку Изменить:

2.2.На экране «Год/Мероприятия. Каникулы. Праздники» выбрать Вид:
информация о каникулах - Загрузить.
2.3.В таблице с информацией о каникулах нажать на ссылку «Осенние
каникулы»:

2.4. В открывшемся окне определить период каникул с 12.10.20 по 18.10.20,
Периодичность: разовая. Сохраните.

3. Если 1-8 классы не учились с 19.10.2020 по 25.10.2020, то нужно удалить
расписание в этих классах на указанные даты, а в 9-11 классах
откорректировать расписание согласно бумажному, действующему в
школе на этот период.

ВНИМАНИЕ: расписание в СГО всегда должно соответствовать
действующему расписанию в школе!

