ИМПОРТ КТП

В системе "Сетевой Город. Образование" реализован импорт календарнотематического планирования (КТП) из файла формата xls
Это обеспечивает:

 возможность подготовки КТП в режиме офлайн с последующей быстрой
загрузкой в систему;
 возможность обмена КТП между учителями и между школами;
 возможность загрузки в систему современных и общепринятых вариантов
планирования.

Импорт и экспорт КТП предназначен для учителя, поэтому в одном xls-файле
может находиться только один вариант планирования.
Требование к формату файла КТП: можно импортировать только файлы
формата Microsoft Excel 2003 c расширением xls.
Кнопка Импорт выводится на экран, если пользователь имеет право
"Редактировать планы уроков" хотя бы по одному предмету, либо является
администратором или завучем.
Импорт варианта КТП из файла .xls
Для импорта КТП нужно предварительно выбрать имеющийся вариант КТП
либо создать новый вариант КТП. Импорт возможен только в тот вариант КТП,
который не содержит ни одного раздела.
Чтобы при совместном использовании КТП избежать конфликтов,
учитывается авторство КТП. После выбора конкретного варианта КТП, выполнить
импорт может:

 если автор варианта КТП указан - то только автор данного варианта
КТП,
а
также
пользователи
с
ролями Администратор
системы и Завуч;
 если автор варианта КТП не указан – то любой пользователь
(независимо от роли), имеющий право «Редактировать планы уроков»
по данному предмету.

Замечание к формату xls-файла
В xls-файле для импорта и экспорта первые три строки являются служебными:
они содержат название предмета, параллели и варианта КТП (см.иллюстрацию
ниже). При импорте файла в систему, первые три строки игнорируются. Другим
словами, необходимо вручную создать вариант КТП с нужным названием, а не
рассчитывать, что название будет прочитано из файла.

АЛГОРИТМ ИМПОРТА КТП
- Открыть вкладку «Планирование уроков»
- Выбрать соответствующий ПРЕДМЕТ, КЛАСС

- Добавить ВАРИАНТЫ

- Добавить новый вариант плана урока
- Вернуться
В окне просмотра выделить название КТП одним щелчком левой кнопкой мыши.
-

-Нажать левой кнопкой мыши кнопку ИМПОРТ

- Выбрать файл в окне ИМПОРТ ВАРИАНТА КТП.

- Нажать ОК
- ИПОРТ КТП произведен.

