
Уважаемые пользователи "NetSchool"! 

 

27 марта 2014 г. вышло в свет очередное обновление "NetSchool" 4.60. Оно 

доступно только зарегистрированным пользователям "NetSchool" 4.0, у которых 

не истѐк срок сопровождения. 

 

Наглядное описание новых функций можно увидеть по ссылке: 

http://www.net-school.ru/update460.php 

 

 

1. Возможность работы с индивидуальными учебными планами 

 

Реализована поддержка индивидуальных учебных планов (ИУП): в одну группу 

теперь можно зачислять учащихся из одного или нескольких классов для 

изучения предмета на определѐнном уровне освоения (например, базовый, 

профильный и др.). В частности, теперь возможно: 

- формировать таблицу ИУП в разделе "Учебный план"; 

- создавать и редактировать группы согласно сформированному ИУП; 

- набирать учащихся в группы (в том числе в одну группу - из разных классов и 

параллелей); 

- составлять расписание для групп по предмету; 

- работать с группами по предмету во всех соответствующих разделах системы; 

- объединять группы по одному предмету, если они были введены в систему до 

момента обновления. 

 

2. Обновление базы документов и форм ФГСН 

 

- Форма № ОШ-1 и другие формы Федерального государственного 

статистического наблюдения обновлены по состоянию на 2013 год. 

- Раздел "Предустановленные документы" обновлѐн актуальными версиями 

документов. 

- Обновлена база данных КЛАДР по состоянию на 28.11.2013 г. 

 

3. Возможность самостоятельного восстановления пароля 

 

Решена проблема частой утери паролей пользователями (особенно учащимися 

и родителями). Теперь, если пользователь забыл пароль для входа в систему, он 

может самостоятельно восстановить его, не обращаясь к администратору 

системы или классному руководителю. Пароль будет выслан на указанный e-

mail или в виде SMS на мобильный телефон. 

 

4. Более гибкое ведение "классического" учебного плана и подгрупп 



 

- Добавлена возможность разделения предмета на подгруппы даже при наличии 

данных об успеваемости (например, когда возникает необходимость разделить 

предмет во 2-м полугодии). 

- Учебный план (не только индивидуальный, но и "классический") теперь может 

быть различным в разных учебных периодах. 

 

5. Более удобная рассылка отчѐтов для родителей и учащихся 

 

Отчѐт "Табель успеваемости учащегося" теперь можно отправить сразу всем 

родителям и ученикам класса, аналогично отчѐтам "Информационное письмо 

для родителей" и "Отчѐт об успеваемости и посещаемости ученика". В таком 

режиме отчѐт, причѐм только со своей информацией, получает каждый ученик и 

родитель выбранного класса. 

 

6. Другие доработки и улучшения 

 

- Для выпускников 9-х и 11-х классов теперь возможно указывать свидетельство 

об окончании спец.(корр.) общеобразовательной школы VIII вида, а также 

спец.(корр.) класса образовательного учреждения. 

- Раздел "Публичные документы" теперь сделан доступным для родителей (при 

необходимости администратор ОУ может снять право доступа для родителя 

"Просмотр публичных документов"). 

- Улучшение в почтовой системе: при очень большом количестве писем в папке 

реализована возможность "листания" по страницам. 

- Увеличен максимально возможный размер полей "Тема урока" и "Тема 

задания" до 400 символов. 

- Для поля "Краткое название предмета" увеличена максимально возможная 

длина до 40 символов (по просьбам учреждений СПО). 

- В соответствии с версией 4.60 дополнена контекстная "Справка" (значок "?" в 

левой верхней части экрана под логотипом системы). 

 

 

С уважением, 

Служба технической поддержки 

ЗАО "ИРТех" г. Самара 
support@net-school.ru 
 


