
Ответы на вопросы пользователей  

по работе в ГИС НСО «Электронная школа»  

 
1. Почему при формировании отчёта по заполняемости системы, в нём 

отображается, что расписания НЕТ, а фактически оно есть в системе ГИС НСО 

ЭШ? 

Ответ: Зависит от параметров отчета «Отчет по заполняемости системы». 

Нужно указывать минимальные значения «Уроков в день» и «Дней в неделе», т. 

к. если в выбранном интервале будет хотя бы один день с меньшим количеством 

уроков или хотя бы одна неделя с меньшим количеством дней в неделю в 

расписании уроков, то в отчете будет указано, что расписания нет. 

2. Увеличить объём прикрепляемых дополнительных материалов, 

видеофайлы прикрепить невозможно. 

Ответ: Рассмотрим ситуацию с увеличение объёма прикрепляемых файлов. 

Можно добавить видеофайлы avi до 5 Мбайт. 
 

3. Добавить необходимость размещения базы обучающих занятий по всем 

предметам на ГИС НСО «ЭШ». 

Ответ: В онлайн-ресурсе «Образовательная витрина» размещаются ссылки 

на образовательные платформы, с которыми на уровне региона заключены 

соглашения. 
 

4. Рассмотреть возможность организации проведения онлайн-уроков через 

ГИС НСО ЭШ, как единую платформу для проведения видео-конференций. 

Ответ: Данная возможность будет уже рассматриваться в 

модернизированной версии Электронной школы. 
 

5. Преподаватели просят упростить внесение двойной оценки в классном 

журнале, сразу в колонку, без дополнительных действий (раньше на одном из 

вебинаров это обещали). 

Ответ: Это доработка системы. Доработки приостановлены. 
 

6. Можно ли в системе ГИС "Электронная школа" предусмотреть 

возможность выставления отметки «н/а» для обучающихся, пропустивших 

большое количество учебных занятий по причине болезни, а также для 

обучающихся, пропускающих уроки без уважительной причины? 

Ответ: Можно, но это будет доработка, а доработки приостановлены. 
 

7. В ГИС "ЭШ" не отслеживается движение обучающихся, т.е. выбывшие и 

прибывшие в какой-либо период. Возможно ли сделать такой отчет? 

Ответ: Возможно, но это будет доработка, а доработки приостановлены. 
 

8. Как можно отследить индивидуальную работу школы с обучающимися 

(н-р: индивидуальная работа с детьми "группы риска", консультации с 

медалистами, выпускниками при подготовке к ГИА и т.д.)? 

Ответ: Текущая версия системы не позволяет этого сделать, это будет 

доработка, а доработки приостановлены. 


