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Тема: Работа с разделами «Новости», «Форум» «Электронной школы 2.» 

 

 1 Раздел «Новости» 

Данный раздел предназначен для оповещения всех групп пользователей о каком-либо со-

бытии. В разделе "Актуальные новости" находится список всех новостей, не переведенных в ста-

тус архивных (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Раздел «Новости» 

Для добавления новой новости нажмите "Добавить новость". Здесь вы можете указать дату 

начала и окончания действия новости, именно в этот период она будет доступна. В описании но-

вости есть возможность вставлять изображения, видео и документы, для этого воспользуйтесь па-

нелью форматирования. Затем укажите, кто будет видеть данную новость, есть возможность отоб-

разить новость для всех пользователей системы (учителя, родители и обучающиеся), только для 

учителей, только для обучающихся или их родителей, для определенных классов, а так же для вы-

бранных пользователей (Рисунок 31). 

 

 

Рисунок 31  - Вкладка «Добавить новость» 

В разделе "Архив" хранятся новости, которые были помечены на удаление (Рисунок 32). 
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Рисунок 32  - Раздел «Архив» 

2 Раздел «Форум» 

Форум - достаточно серьезный интерактивный программный модуль. Цель – обеспечить 

обмен мнениями, информацией, обсуждения каких-то тем, решения вопросов пользователей. 

Именно здесь вы можете создать "Базу знаний" для других пользователей, будь то обучаю-

щиеся или же педагогический коллектив. 

Например, можно создать раздел, в котором обучающиеся или родители смогут найти себе 

репетитора, или же обучающиеся могут объединяться по интересующим их вопросам. 

 

2.1 Создание «Тематического блока» форума 

Только Завуч и администратор имеют возможность создавать "Тематические блоки", 

например: Новости, Вопросы, Внеурочная деятельность и т.д., то есть это больше блоки объеди-

няющие в себе разделы (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Окно «Раздел форума» 

2.2 Создание раздела «Тематического блока» форума 
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Создавать разделы могут только сотрудники образовательного учреждения. При создании 

раздела указываются пользователи которые смогут увидеть данный раздел. 

Для создания раздела в выбранном тематическом блоке нужно навести указатель мыши на 

пункт «добавить раздел» (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Добавление раздела в блоке форума 

Затем в появившемся окне «Добавление раздела» ввести в поля для ввода название раздела, 

краткое описание, и выбрать, кто может добавлять записи в данный раздел: учителя, классы и т.д. 

Для закрытия окна щёлкнуть правой кнопкой мыши по кнопке «Добавить» (Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – Окно «Добавление раздела» 

 

Раздел появится в списке всех разделов форума. Удалить раздел может только Админи-

стратор ЭЖ. 

 

2.3 Создание темы для обсуждения «Тематического блока» форума 

Темы для обсуждения могут создавать все пользователи системы.  

Для создания темы нужно щёлкнуть левой кнопкой  по названию темы. В появившемся 

окне нажать кнопку «Создать тему для обсуждения» (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Кнопка «Создать тему для обсуждения» 

 

В появившемся окне заполнить поля для ввода: тема, сообщение. Выбрать из списка кто 

может обсуждать данную тему. Редактирование завершить нажатием кнопки «Добавить»  (Рису-

нок 37). 

 

Рисунок 37 – Окно создания темы на форуме 

Тема появиться в списке тем данного раздела.  Её может отредактировать и удалить тот пользо-

ватель, который создал данную тему, нажав на кнопки редактирования или удаления (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Список тем раздела форума 
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2.4 Добавление комментария для обсуждения темы форума 

Для добавления комментария к теме, нужно в главном меню выбрать пункт «Форум», затем 

выбрать вкладку «Все темы», найти в списке интересующую тему и щёлкнуть по названию темы 

левой клавишей мыши. Откроется окно, в котором будет возможность добавления комментария 

(Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Окно добавления комментария 

 

Далее откроется окно с возможностью ввода текста, куда пользователь пишет комментарий. 

По окончании ввода текста, нужно нажать кнопку «Ответить» (Рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – Окно «Редактирование комментария» 

 

Комментарий появится на страничке темы, и пользователь, создавший комментарий, позд-

нее может либо удалить, либо изменить его, нажав на ссылки «Изменить/Удалить» 

 

 

 


