
Учет успеваемости и посещаемости учащихся, обучающихся по 

адаптивной программе, с помощью индивидуального учебного плана в 

АИС «Сетевой город. Образование» 

 

 Во многих образовательных организациях города Краснодара 

обучаются дети, учебные планы которых отличаются от учебных планов 

одноклассников (например, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

находящиеся на домашнем обучении). В учебных планах таких детей не 

только не совпадает количество часов, но и названия предметов. Возникает 

вопрос: как вести учет успеваемости и посещаемости таких детей? 

 В данном случае, разработчик рекомендует переводить класс, где 

учатся ученики, обучающиеся по адаптивной программе, на индивидуальный 

учебный план (ИУП). При этом нужно учесть, что на ИУП переводится весь 

класс и создаются предмето-группы, а также, что обратный переход на 

классический учебный план будет невозможен. 

 Предмето-группы имеют уровни освоения: Р-расширенный, Б-базовый, 

П-профильный, У-углубленный. Для предмето-групп можно назначать 

различных учителей, формировать учебный план и составлять свое 

расписание занятий. 

 Рассмотрим вопрос перехода на ИУП более подробно. Переходить на 

индивидуальный учебный план можно как в середине, так и в начале 

учебного года. 

 

Стоит обратить внимание, что обратный переход с 

«Индивидуального» учебного плана на «Классический» возможен в 2 

случаях: 

 если класс с ИУП был создан в начале учебного года, то 

смена типа учебного плана на «Классический» возможна 

только тогда, когда в классе нет учащихся; 

 на этапе формирования нового учебного года, во вкладке 

«будущий» год. 

 

 Для изменения типа учебного плана необходимо перейти на вкладку 

Обучение. Классы. Выбрать нужный класс, который необходимо перевести 

на ИУП: кликнуть на название типа класса. 

 В качестве примера выбран 5а класс тестовой базы СОШ – Тест 10. 



 
 

 На странице редактирования класса необходимо изменить учебный 

план на индивидуальный. 

 

 
 



 
 

 Так как обратное изменение возможно не всегда, при сохранении, 

система выдаст предупреждение: 

 

 
 

Если в школе идет процесс перехода на новый учебный год и, 

соответственно, доступны для редактирования два года: текущий и 

«будущий», то изменения типа класса необходимо выполнять в 

«будущем» учебном году, а текущий год оставить без изменения. 

 

 Далее необходимо задать нагрузку для нового класса. Вкладка 

Планирование. Нагрузка. Так как класс, который перевили на ИУП, был 5а, 

соответственно задаем количество часов для 5 параллели. 



 
 

 В предельных нагрузках ИУП необходимо добавить нужные 

компоненты: федеральный, региональный, школьный (если необходимого 

компонента нет, его можно добавить через кнопку Добавить). 

 Так как названия предметов у учащихся, которые будут учиться по 

индивидуальному учебному плану, не совпадают с классическими 

предметами, необходимо их добавить. Вкладка Планирование. Предметы. 



 
 

 Нажав на кнопку Добавить, необходимо создать предмет для учащихся 

на ИУП. Например, коррекционно-логопедическое занятие (КРЛ).  

 

 



 Теперь необходимо разделить класс на 2 группы: в одной будут 

обучаться особенные дети (обучающиеся на дому, учащиеся с ОВЗ), а в 

другой – все остальные. Для этого будем делить класс по уровню освоения. 

Базовый (Б) – для основной части класса, расширенный (Р) – для особенных 

детей. 

 Для начала спланируем учебные планы для выбранных уровней. 

Вкладка Планирование. Индивидуальный учебный план. 

 

 
 

 Если переход на ИУП осуществляется в середине учебного года, то для 

Базового уровня количество часов автоматически выставляется с прошлого 

классического учебного плана класса, а для расширенного и других уровней 

освоения, часы необходимо проставить вручную, добавляя нужные 

предметы, которые были созданы ранее, нажав на кнопку Добавить 

нагрузку. 



 
 

 Выбрав компонент и предмет, необходимо проставить количество 

часов нужному уровню класса, в нашем случае, расширенному (Р). Таким 

образом, если предмета в списке нет, его необходимо добавить, а если есть, 

то проставить необходимое количество часов. 

 

При этом важно правильно выбирать период. Если переход на ИУП 

был осуществлен не с начала учебного года, либо ученик будет 

изучать нужный предмет в течении одной 

четверти/триместра/полугодия, необходимо проставлять количество  

   часов в нужном периоде. 



 

 
 Планирование на этом заканчивается. Теперь во вкладке Обучение. 

Предметы будет отображаться добавленный предмет в нужном периоде. 

 

    Учебный план для основной части класса размещается в разделе 

«Планирование». Учебный план для детей с адаптивной программой 

необходимо разместить во вкладке «Ресурсы/ Документы/ 

Публичные документы» для ознакомления родителей и 

проверяющих организаций. 



 
 Попадая на страницу Предметы, мы видим, что класс\параллель теперь 

имеет символ «*». Аналогично, в таких учебных разделах, как «Классный 

журнал», «Расписание», «Отчёты» и др., вместо названия класса будет 

выведен номер параллели и знак «*». Это значит, что в этой параллели есть 

классы с ИУП.  

 

Если в таблице «Классического» учебного плана выводятся предметы 

и классы, то в таблице ИУП – предметы и уровни освоения. 

 

 Теперь «рассадим» наш класс по уровням. Вкладка 

Обучение.Подгруппы. Выбирая предмет и уровень, необходимо галочками 

отметить нужных детей для каждого профиля и предмета. 

 

 
 

При этом, по тем предметам, для которых нет часов в учебном плане 

для уровня Расширенный или Базовый, не будет возможности 

выбирать уровень.  

 



 
 Далее необходимо составить расписание стандартным способом. 

Вкладка Расписание.Составить расписание. 

 

 



 

 



 Теперь все дети распределены и будут отображаться только на своих 

страницах в журнале, который можно будет распечатать через отчет 

«Распечатка классного журнала». 

 
 

 



 
 

 Отчет «Распечатка классного журнала»:  

 



 

 



 


