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Классические подгруппы, вводная информация 
Классические подгруппы используются, если класс делится на подгруппы для уроков по 

одному и тому же предмету с одинаковым количеством часов. Например, по иностранному 

языку, информатике, физической культуре. 

Также можно использовать классические подгруппы для учащихся по 

индивидуальному учебному плану или адаптированной программе, если разница в 

программе состоит только в дополнительных предметах или, наоборот, в отсутствии 

некоторых предметов в ИУП или АП, либо в разном времени (темпе) занятий для этих 

учащихся. 

Если разница в занятиях состоит в разном количестве часов по некоторым предметам 

для учащихся по ИУП или АП и для основного класса, следует использовать Индивидуальный 

учебный план. Если в этом случае использовать классические подгруппы, подсчёт учебных 

часов в отчётах будет некорректным. 

Индивидуальный учебный план, вводная информация 
Для классов, в которых учащиеся делятся на подгруппы для уроков с разным 

количеством часов по некоторым предметам, предусмотрен Индивидуальный учебный 

план. 

Индивидуальный учебный план предоставляется обучающимся, 

 получающим профильное среднее общее образование, 

 детям, проявившим выдающиеся способности, 

 детям с ограниченными возможностями здоровья, 

 обучающимся, не ликвидировавшим в установленные сроки академическую 

задолженность, по заявлению их родителей (законных представителей). 

 

Также разработчик предлагает использовать данный интерфейс для классов: 

 разделяющихся на профили, 

 в которых есть ученики, обучающиеся по адаптированной программе. 

Подгруппы, сводная информация 
Работа с подгруппами последовательно проходит следующие разделы: 

 

 Создание подгрупп:  

 раздел Планирование  Предметы. 

 Подгруппы по классам и периодам:  

 раздел Обучение  Предметы. 

 Наполнение подгрупп из учеников классов:  

 раздел Обучение  Подгруппы. 

 Расписание для подгрупп: 

 раздел Расписание  Составить расписание. 
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Индивидуальный учебный план, сводная информация 
Работа с индивидуальным учебным планом последовательно проходит следующие 

разделы: 

 

 Учебный план классов:  

 раздел Обучение  Классы. 

 Дополнительные предметы:  

 раздел Планирование  Предметы. 

 Нагрузка по ИУП:  

 раздел Планирование  Нагрузка. 

 Индивидуальный учебный план:  

 раздел Планирование  Индивидуальный учебный план. 

 Предмето-группы: 

 раздел Обучение  Предметы. 

 Наполнение предмето-групп из учеников классов:  

 раздел Обучение  Подгруппы. 

 Расписание для предмето-групп:  

 раздел Расписание  Составить расписание. 

Рассмотрим работу с каждым из перечисленных разделов в контексте классических 

подгрупп и индивидуального учебного плана.  

Классы 
Обучение  Классы 

Для классов, в которых используются классические подгруппы, остаётся Учебный план 

«Классический». 

Для классов, в которых используется индивидуальный учебный план, выбирается 

Учебный план «Индивидуальный». 

Для изменения учебного плана класса напротив класса щёлкнуть на название профиля. 

  

В открывшемся окне исправить Учебный план на Индивидуальный. 
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Сохранить изменения. При изменении учебного плана на индивидуальный программа 

выдаёт предупреждение. Если уверены в изменении плана, нажать «Да». 

 
 

 
 

С момента, когда в предмето-группу зачислены учащиеся, обратно изменить учебный 

план на классический уже не получится. 

После перевода класса на индивидуальный учебный план, этот класс в разделах будет 

отображаться со звёздочкой «*» вместо литеры. 

Предметы 
Планирование  Предметы 

Если класс переводится на индивидуальный учебный план в связи с наличием в классе 

учеников, обучающихся по адаптированной программе, проверить наличие дополнительных 

предметов для этих обучающихся. При необходимости добавить предметы по кнопке 

«Добавить». 
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В открывшемся окне заполнить все поля. Сохранить. 

 

После сохранения предмета в том же окне появится возможность добавить 

преподавателя. Добавляем преподавателей нового предмета по кнопке «Добавить» в 

соответствующем подразделе. 



6 
 

 

Подгруппы 
Планирование  Предметы 

Для добавления подгруппы щёлкнуть мышью по названию предмета.  
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На открывшемся экране «Редактировать свойства предмета» в подразделе 

«Подгруппы предмета» нажать кнопку «Добавить».  

 
 

Ввести полное и сокращённое названия, сохранить. 

 
Повторить со всеми подгруппами. 

Если предмет делится на подгруппы (например, информатика) и, кроме того, в классе 

есть учащиеся, обучающиеся на домашнем обучении с тем же количеством часов по 

предмету, подгрупп по этому предмету будет уже три: две обычных и одна - для 

обучающихся на дому.  

Само по себе добавление подгрупп в этом разделе ещё ни к чему не обязывает. Они 

свободно удаляются до тех пор, пока не будут использованы в разделе Обучение  

Предметы, который мы рассмотрим чуть позже. 

Нагрузка 
Планирование  Нагрузка 
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При использовании Индивидуального учебного плана необходимо заполнить 

Предельные нагрузки ИУП для параллелей, в которых используется индивидуальный 

учебный план. Дополнительные компоненты добавляются по кнопке «Добавить».  

 

Индивидуальный учебный план 
Планирование  Индивидуальный учебный план 

Заполняется планируемая нагрузка по предметам для классов, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, в том числе для тех, в которых есть учащиеся, 

обучающиеся на дому, если выбран этот вариант ведения таких учащихся. Если в предмето-

группе обучаются ученики из двух разных параллелей, нагрузка заполняется по обоим 

параллелям.  

Уровни освоения по буквам: Б – Базовый, П – Профильный, У – Углублённый, Р – 

Расширенный. Для особенных детей используется Расширенный. 

Если предметов в списке нет, добавить их по кнопке «Добавить нагрузку». Кнопка 

доступна только при выбранном фильтре «Выводить все предметы из группы». 
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В открывшемся окне выбрать компонент и предмет, заполнить нагрузку. После 

заполнения нажать на кнопку «Добавить» в этом же окне. 

 
 

До внесения разработчиком доработок в программу при разделении класса на два 

профиля, можно все часы, которые класс занимается вместе, внести в базовый уровень, а 

все часы, которые класс использует для изучения разных предметов, включить в 

профильный уровень. Этого будет достаточно для создания всех профильных предмето-

групп. Нет необходимости использовать для этой цели другие уровни освоения. 

Однако реальные раздельные профильные учебные планы в этом случае необходимо 

разместить в разделе Ресурсы  Документы. 

 

При использовании инструмента ИУП АИС «СГО» для индивидуальных учебных планов 

и адаптированных учебных программ отдельных учеников разработчик рекомендует 

использовать расширенный уровень освоения.  
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В некоторых случаях допустимо дополнительно использовать углублённый уровень 

освоения, если требуется установить разное количество учебных часов по предмету для 

разных учащихся.  

Если учеников с ИУП или АП по параллели несколько, реальные раздельные 

индивидуальные учебные планы или адаптированные программы в этом случае 

необходимо разместить в разделе Ресурсы  Документы. 

 

Функционал программы позволяет установить только одинаковое количество часов по 

уровню освоения для конкретного предмета. В план с расширенным уровнем освоения 

вносится количество часов для одного учащегося.  

 

Плановое количество часов больше нигде невозможно откорректировать. 

Но программа позволяет выполнить разделение занятий для отдельных учеников по 

ИУП и АП в предмето-группах в разделе Обучение  Предметы без изменения планового 

количества часов. 

 
 

Отчёт «Учёт учебных часов учителя» при этом будет выглядеть так: 
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Если переход на ИУП осуществляется в середине учебного года, то для базового уровня 

освоения количество часов автоматически выставляется с прошлого классического учебного 

плана класса, а для расширенного и других уровней освоения, часы необходимо проставить 

вручную, добавляя дополнительные предметы, которые были созданы ранее в разделе 

Планирование  Предметы. 

При этом важно правильно выбирать период для заполнения плана на расширенном 

уровне освоения в соответствии с тем, когда реально происходит переход на ИУП. 

 

 
 

После заполнения и сохранения плана предмето-группы по заполненным уровням 

освоения будут автоматически добавлены в разделе Обучение  Предметы.  

Предмето-группы 
Обучение  Предметы 

Предмето-группы в этот раздел добавляются при сохранении Индивидуального 

учебного плана автоматически. Если вдруг раздел не заполнен, можно попробовать 

вернуться в раздел Планирование  Индивидуальный учебный план, внести изменение 

(например, удалить и снова внести нагрузку по любому из предметов), повторно сохраняя 

план после каждого действия.  

Выбрать учителя в конкретных предмето-группах из числа преподавателей этого 

предмета и систему оценивания. 

 

Для изменения учебного периода надо щёлкнуть мышью по названию предмета.  
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Выбрать учебный период. Сохранить. 

 

 
 

Предмето-группы отличаются от обычных подгрупп тем, что имеют уровни освоения и 

могут включать учащихся разных параллелей.  
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Если в предмето-группе обучаются ученики разных параллелей, необходимо 

проверить наличие галочки на других параллелях. Для этого надо щёлкнуть мышью по 

названию предмето-группы.  

 

 
На открывшемся экране «Редактировать предмет» при отсутствии добавить галочки 

на других параллелях, сохранить изменения.  

 
 

Система позволяет создать любое количество предмето-групп одного уровня освоения, 

если предмето-группы необходимо разделить в расписании и классном журнале. При этом в 

разных предмето-группах могут быть разные преподаватели. Учащиеся, зачисленные в 
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разные предмето-группы, будут отображаться в разных журналах и могут обучаться по 

разным тематическим планам. 

Дополнительные предмето-группы добавляются вручную по кнопке «Добавить».  

 

 

 
Названия предмето-групп можно изменять. 
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Этот функционал можно использовать для разделения учащихся с ИУП и АП. Для 

разных предмето-групп можно назначать разных учителей, разное время и место занятий в 

расписании, выбирать разные темы уроков. 

 

Количество часов в неделю для разных учащихся изменить невозможно. Часы в 

неделю для учащихся по ИУП и АП устанавливаются только в разделе Планирование  

Индивидуальный учебный план. 

 

Система считает суммарное количество часов по всем учащимся, по которым 

добавлена предмето-группа. 
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Подгруппы по классам и периодам 
Обучение  Предметы 

В отличие от предмето-групп обычные подгруппы добавляются вручную. 

Автоматически в раздел добавляются предметы без разделения по подгруппам. Чтобы в 

определённом периоде класс разделить на подгруппы, надо либо удалить его, если 

предмет делится на подгруппы во всех учебных периодах, либо войти в редактирование 

предмета, щёлкнув по названию предмета мышью.  

 
 

На открывшем экране «Редактировать предмет» убрать лишние периоды (периоды, в 

которых класс будет делиться на подгруппы), сохранить.  
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Добавить подгруппу по кнопке «Добавить».  

 
 

В открывшемся окне «Связать предмет и класс» выбрать предмет, учебный период, 

подгруппу, преподавателя. Сохранить.  

 
 

Повторить для второй подгруппы. При наличии – для третьей. 

Наполнение предмето-групп и подгрупп 
Обучение  Подгруппы 

Выполняется наполнение предмето-групп и подгрупп учениками из классов. Порядок 

работы с этим разделом для обычных подгрупп и предмето-групп аналогичный. 

Накладываются все нужные фильтры и галочками отмечаются учащиеся этих предмето-

групп/подгрупп. Сохранить. 
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Для предмето-групп в фильтрах выбирается параллель, период, предмет, уровень и 

класс. При наполнении предмето-групп класс в фильтрах выбирается обязательно.  
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При выборе в фильтре «Класс» значения «Все» на экране отображаются ученики, уже 

ранее добавленные в эту предмето-группу.  

 
Для обычных подгрупп в фильтрах выбирается класс, период и предмет. 

Отметить учащихся, добавляемых в подгруппу. Сохранить.  

 
 

Если хотя бы в одной предмето-группе нет учеников, программа не позволит сохранить 

изменения в разделе «Типы учебных периодов». Кнопка «Сохранить» в этом случае в 

разделе совсем не отображается. 
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Если выдаётся сообщение, что «В предмето-группе нет учеников», проверить наличие 

учеников в предмето-группах в разделе Обучение  Предметы. В фильтре «Предмет» 

выбрать «Все». 

Предмето-группы, в которых нет учеников, выделяются другим цветом. Надо либо 

добавить в эти предмето-группы учеников в разделе Обучение  Подгруппы, либо удалить 

эти предмето-группы, отметив их галочкой в графе «Отметка для удаления» и нажав на 

кнопку «Удалить». 

 

Расписание 
Расписание  Составить расписание 

Расписание составляется для каждой предмето-группы/подгруппы и может 

сохраняться на интервал (например, на четверть или любой произвольный интервал) или на 

выбранную неделю. 
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При добавлении расписания для предмето-группы, включающей две параллели, 

расписание одновременно добавляется для обоих параллелей, включённых в предмето-

группу. 
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Классный журнал 
Журнал  Классный журнал 

 

Каждая предмето-группа/подгруппа отображается в отдельном журнале. 

 
Для выделенных в предмето-группу/подгруппу учащихся можно использовать свой 

вариант КТП. 
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Классические подгруппы и ИУП, сравнительная таблица 

Классические подгруппы Индивидуальный учебный план 

Учебный план классов: раздел Обучение  Классы 

Используется Учебный план «Классический». 
Можно в течение года перейти на 
«Индивидуальный». 

Используется Учебный план «Индивидуальный». В 
течение года перейти на «Классический» 
невозможно. 

Создание подгрупп: раздел Планирование  Предметы 

Создаются подгруппы Подгрупп нет. Предмето-группы создаются на 
другом шаге: в разделе Обучение  Предметы 

Предельные нагрузки: раздел Планирование  Нагрузка 

Заполняются обычные Предельные нагрузки Заполняются Предельные нагрузки ИУП для 
параллелей, в которых используется ИУП 

Учебный план: разделы Планирование   

Учебный план и Индивидуальный учебный план 

Используется классический учебный план, 
раздел Планирование  Учебный план. Для 
всех подгрупп учебный план будет одинаковый. 

Используется индивидуальный учебный план, 
раздел Планирование  Индивидуальный 
учебный план. ИУП заполняется по уровням 
освоения, что позволяет задать разное количество 
часов для разных предмето-групп. 

Предмето-группы и подгруппы по классам и периодам:  

раздел Обучение  Предметы 

В отличие от предмето-групп обычные 
подгруппы добавляются вручную. 
Автоматически в раздел добавляются предметы 
без разделения по подгруппам. Чтобы в 
определённом периоде класс разделить на 
подгруппы, надо либо удалить его, если 
предмет делится на подгруппы во всех учебных 
периодах, либо войти в редактирование 
предмета и убрать лишние периоды (периоды, 
в которых класс будет делиться на подгруппы). 
Затем добавить подгруппы в нужные периоды. 

Предмето-группы отличаются от классических 
подгрупп тем, что имеют уровни освоения и могут 
включать учащихся разных параллелей. Предмето-
группы в этот раздел добавляются при сохранении 
Индивидуального учебного плана автоматически. 
Система позволяет создать любое количество 
предмето-групп одного уровня освоения, если 
предмето-группы необходимо разделить в 
расписании и классном журнале. Дополнительные 
предмето-группы того же уровня освоения 
добавляются вручную. 

Наполнение из учеников классов: раздел Обучение  Подгруппы 

В фильтрах выбирается класс, период и 
предмет. 

В фильтрах выбирается параллель, период, 
предмет, уровень и класс. При наполнении 
предмето-групп класс в фильтрах выбирается 
обязательно. 

Расписание для предмето-групп и подгрупп:  

раздел Расписание  Составить расписание 

При выборе в фильтре «Класс/Параллель» 
класса с учебным планом «Классический» 
выводится только фильтр «Предмет», в котором 
в том числе можно выбрать добавленные ранее 
подгруппы. 

При выборе в фильтре «Класс/Параллель» класса с 
учебным планом «Индивидуальный» (в списке 
вместо литеры имеет звёздочку) выводятся 
фильтры «Предмет» и «Группа»,  имеющая 
уровень освоения и уникальное название. 

 


