
Индивидуальный учебный план (ИУП) 

ИУП назначается классу в карточке класса, в которую можно попасть через раздел 

Обучение – классы. Перед назначением классу индивидуального учебного плана не 

забудьте проверить наличие нагрузки ИУП для нужной вам параллели в разделе 

Планирование – Нагрузка. 

 

ИУП - это набор предметов для любого количества индивидуальных учебных 

траекторий. 

Смысл ИУП в том, что можно учащихся разных классов, параллелей, программ 

обучения  объединить в одну группу, также дать возможность из всех предложенных 

в ИУП предметов выбрать только те, которые нужны, конкретно одному учащемуся. 

 

 

Т.е. для обучающихся по адаптированным программам данные по часам 

вносятся в ИУП на один уровень освоения (расширенный). При этом, если у 



разных адаптированных программ разное количество часов по одному и тому 

же предмету, вносится не сумма всех часов по разным АП, а наибольшее 

количество часов по данному предмету из всех АП. 

В столбце базового уровня освоения оставить часы по основному учебному плану 

для всех детей, обучающихся в классе. 

 

Для примера возьмем конкретный класс с двумя учащимися по разным 

адаптированным программам:  

 

 

После выставления часов в индивидуальном учебном плане, бОльшая часть работы 

администратора СГО сконцентрирована в двух раздела: Обучение – Предметы и 

Обучение – Подгруппы.  

Назначение предметов каждой конкретной группе или ребенку происходит в разделе 

Обучение – предметы.  



Изначально сюда автоматически копируются предметы из учебного плана с 

соответствующими названиями. (Русский/Б, Развитие речи/Р и т.д., где Б и Р – это 

уровни освоения).  

 

Для того чтобы создать предметы для каждой группы или для каждого ученика, 

обучающегося по адаптированной программе, их необходимо добавить вручную с 

помощью кнопки «Добавить». 



 

 

Выберите параллель, предмет, уровень освоения (расширенный – для 

обучающихся по адаптированной программе), дайте название подгруппе (например 

по фамилии обучающегося -  Развитие речи/ Басте), выберите учителя 

преподающего предмет (у разных подгрупп в одном классе могут быть разные 

учителя – сохранить. 

Эти действия проделайте для всех необходимых подгрупп (Развитие речи/ 

Гордиенко, Физкультура Гордиенко, Коррекционно-логопедическое занятие/ Басте и 

т.д.). 



 

!Если у нескольких учащихся по адаптированной программе один и тот же предмет, 

один и тот же учитель и одно и то же количество часов по предмету, то можно 

объединить их в одну подгруппу и назвать по направлению или фамилии учителя 

(например Развитие речи/ РАС или Развитие речи/ Дудник). В таком случае в 

дальнейшем при наполнении подгрупп учениками, вы добавите этих учащихся в одну 

общую созданную вами подгруппу. Учащиеся одной подгруппы будут отражаться в 

одном классном журнале! 

 

 

 



Следующий шаг – наполнение подгрупп учениками. Это делается в разделе 

Обучение – подгруппы. 

Например, дети, обучающиеся по адаптированным программам (Басте и Гордиенко), 

НЕ изучают русский язык. Соответственно, их в группу Русский язык /Б (базовый) 

добавлять не нужно. Остальным детям ставим галочки. 

 

Таким образом наполняем все предметы, сначала для базового уровня.  

!Если у кто-то из учащихся по адаптированной программе проходит один и тот же 

предмет с основным (базовым) классом (важно, что у всего класса и ученика по 

этому предмету один и тот же учитель и одно и то же количество часов), то 

можно добавить данного учащегося в группу ко всему классу, поставив напротив 

него галку. В таком случае учащийся будет отражаться в общем журнале наряду со 

всеми учениками класса! Но если отличается хотя бы количество часов в неделю, 

то необходимо создать отдельную подгруппу для данного учащегося в разделе 

Обучение – Предметы. 



Далее наполняем подгруппы для расширенного уровня освоения. Т.е. Добавляем 

каждого учащегося по адаптированной программе в его подгруппу. 

 

 

 

 



 

 

После назначения подгрупп и добавления в них учащихся, необходимо составить 

расписание отдельно для каждой подгруппы в соответствии с УП. Для этого 

используется раздел Расписание – Составить расписание. 

!Если у одной подгруппы (Развитие речи/ Басте) предмет 2 раза, в неделю, а у другой 

(Развитие речи/ Гордиенко) этот же предмет 3 раза в неделю, то соответственно 

первой назначается в расписании 2 дня, а второй – 3. В разделе Планирование – ИУП 

по данному предмету в расширенном профиле будет стоять 3. !Но при этом в отчетах 

(например «Сводный отчет по заполняемости электронных журналов») количество 

заполненных и незаполненных тем уроков и домашнего задания зависят не от 

количества часов в ИУП, а от количества выданных уроков в расписании! 

 

 



 


