Перенос оценок учащегося
Для запуска мастера переноса оценок перейдите в личный
кабинет

школьного

администратора

системы

«Электронные

журналы и дневники» и нажмите на иконку «Перенос оценок».
Работа с мастером переноса оценок осуществляется в
несколько шагов:
Шаг 1. Выберите классы, между которыми осуществляется перенос
оценок учащегося;
Шаг 2. Выберите учеников, между которыми осуществляется перенос
оценок;
При выборе ученика, от которого необходимо перенести оценки, ученик, к
которому будут перенесены оценки, определится автоматически. Если ученик
для переноса определен неверно, то необходимо поменять ученика вручную.
Примечание – удалённые ученики отображаются в мастере в конце списка
класса.
Шаг 3. Выберите журналы, между которыми осуществляется перенос
оценок;
При выборе журнала, из которого необходимо перенести оценки, журнал
для переноса определяется автоматически. Если журнал был определен неверно,
то необходимо поменять его вручную.
Шаг 4. Выберите учебный период, по которому будет осуществляться
перевод;
По умолчанию перенос оценок осуществляется на весь учебный год. При
желании можно задать период для переноса оценок вручную, выбрав из
выпадающего списка пункт «Ручной выбор периода».
Шаг 5. Установите дополнительные параметры для переноса оценок:
 Перенести пропуски – определяет, переносятся ли отметки о посещении занятий;
 Перенести примечания – определяет, переносятся ли текстовые комментарии к
отметкам учащегося;

 Разрешить переносить оценки занятий с установленным типом на занятия без типа
– разрешает распределять оценки с указанным типом (контрольная работа, домашнее
задание и др., кроме итоговых) на занятия, у которых тип оценки не был указан.
 Ограничивать количество оценок и пропусков на одном занятии – установка данного
параметра запрещает при автоматическом распределении устанавливать в одной
ячейке более двух оценок и более одного пропуска;
 Разрешить переносить пропуски в ячейки с оценками – установка данного параметра
доступна только при выборе параметра «Переносить пропуски»;
 Удалить оценки из исходного журнала – при установке данного параметра оценки и
пропуски будут удалены из исходного журнала, и их восстановление будет
невозможно;
 Максимальное количество дней для переноса оценки – устанавливает количество дней,
на которое может быть смещена оценка от даты урока, на котором она была поставлена.

Шаг 6. Нажмите кнопку «Распределить оценки»;

После

нажатия

кнопки

«Распределить

оценки»

осуществляется

автоматическая проверка на наличие ошибок, при наличии ошибок переход на
следующий этап работы будут невозможен.
Шаг 7. Проверьте правильность автоматического распределения оценок и
при необходимости внесите коррективы;

Установленные параметры
переноса оценок
Распределение оценок
в исходном журнале

Не
распределенные оценки

Распределение оценок
в журнале для переноса

Дополнительная
информация

Установка оценок, пропусков и комментариев осуществляется путем
перемещения:
 Оценки, которые уже были выставлены в журнал для переноса, отображаются со
светлой рамкой;
 Оценки, которые были перенесены в журнал, отображаются с темной рамкой;
 Даты занятий, по которым не указан тип, и оценки без типа выделены курсивом;
 Оценки, у которых был указан тип, выделены жирным шрифтом;
 Итоговые оценки и ячейки расписания соответствующего типа специально выделены.
При наведении курсора мыши на:
 дату урока отображается информация о занятии (полная дата, тип оценки, тема урока);
 оценку (или пропуск) отображается информация по оценке (дата, тип, значение из
системы оценивания, примечание).

Если при автоматическом переносе не удалось распределить все оценки
или пропуски, то они будут помещены в группу «Нераспределенные оценки».
При необходимости сюда можно перемещать оценки, которые не нужно
переносить в журнал для переноса.
Шаг 8. Для завершения переноса оценок нажмите кнопку «Применить
изменения».

