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20/10/2012 1.9 beta, поправлена ошибка вывода оценок в разделе ученика, поправ
лена и корректно настроена рассылка смс
, добавленно новое горизонтальное меню в раздел администратора, поправлено
добавление оценок в разделе учителя и администратора, поправлены отчеты в
разделе администратора, поправленна ошибка -вывод дубликатов фамилий
учитилей при добавлении класса, добавлен переключатель в раздел учителя
ЖУРНАЛ - вывод всех дат для быстрого добавления оценок, поправленно
добавлние замечания, в разделе ученика - четвертные и годовые оценки,
сборка доступна,
Для установки дневника·· в адресной строке наберите· www.ваш_сайт/install· затем
ДАЛЕЕ,· для обновления дневника обновите файлы и в адресной строке наберите
www.ваш_сайт/install далее перейдите последовательно по ссылкам обновления начиная
с вашей версии. Готовится инструкция по настройке смс - рассыке.
19/08/2012
выполнена интеграция электронного дневника в joomla 2.5. Введен новый тарифный
план
Дневник&Joomla2.5
после оплаты, которого пользователю доступно 2 версии смс Joomla 1.5 и 2.5
17/08/2012 v1.8 beta поправлена глобальная ошибка с подгруппами, исправлена ошибка
с выводом оценок в разделе учителя, добавлен вывод замечаний в разделе ученика,
добавлена новая форма для быстрого добавления оценок
(смотрите скины в фейсбуке) в разделе учителя - сохранение оценок без перезагрузки
на весь месяц, выделение дней в которых ведется урок, поправлен баланс, добавлены
поля в конфигурацию дневника - абонентская плата за месяц, отк/вк. платной работы,
поправленна работа тестового периода, теперь при создании ученика, его баланс
пополняется автоматически в зависимости от настроек, информация на главной
странице теперь редактируется в конфигурации дневника. Поправлен установщик
дневника.
Теперь после установки, дневник сразу настроен и работоспособен
- для удобства понимания сути работы установлены демо данные : Учебный год,
четверть, класс, подгруппы (мальчики и девочки), тестовый ученик и учитель.
Для установки дневника в адресной строке наберите www.ваш_сайт/install затем
ДАЛЕЕ, для обновления дневника обновите файлы и в адресной строке наберите
www.ваш_сайт/install
далее перейдите последовательно по ссылкам обновления начиная с вашей версии.
Внимание! После обновления измените в файле config.php строки с 11 по 24 на
define("DB_HOST", "ваш хост");
define("DB_BASE", "название базы");
define("DB_USER", "логин базы");
define("DB_PASSWORD", "пароль");
$db_host = DB_HOST;
$db_user = DB_USER;
$db_passwd = DB_PASSWORD;
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$db_base = DB_BASE;

22/05/2012 Дневник & joomla 1.5 выполненно обновление скрипта электронного
дневника до версии v1.7 beta
, для обновления
сделайте резервные копии. скачайте архив, удалите старые файлы и отчистите БД,
далее разархивируйте архив и придерживайтесь
инструкции по установке
.
На данный момент идет разработка скрипта обновления.

06/05/2012 v1.7 beta поправленна критическая ошибка в разделе учителя - двойные
уроки, невозможность поставить оценку, тут же поправленно верхнее меню,
поправлена ошибка вывода шаблона экцель, везде выровнен футер, исправленны
мелкие ошибки. для обновления сделайте дампы базы и файлов, разарзхивируйте архив
в корень сайта с заменой всех файлов, далее измените настройки подключения к БД в
конфиг файле, далее запустите файл обновления БД
update_1.6_to_1.7_betta.php с папки install
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