
Индивидуальное обучение



1 вариант

• Ученика на индивидуальном обучении оставляют в классе 
вместе с другими учениками

• По тем предметам, которые он изучает выставляют оценки 
так же как остальным, а посещаемость не ставят

• По тем предметам, которые он не будет изучать вместе с 
классом, оценок и посещаемости не ставить, а в итоговых 
поставить "осв." 

• Учебный план и расписание ученика можно в виде 
документа (Word или Excel) поместить в раздел "Документы" 
в публичные документы для доступа ученику, его родителям 
и проверяющим

• Ученика и его родителей можно уведомить о том, где они 
могут ознакомиться с учебным планом и расписанием



2 вариант

• Можно перевести весь класс, где учится 
ученик на индивидуальном обучении на 
индивидуальный учебный план (ИУП)



3 вариант

• Можно создать для ученика на 
индивидуальном обучении отдельный 
класс (например, 1к – коррекционный) с 
индивидуальным учебным планом



Личная карточка ученика



• В классном журнале реализовано визуальное 
выделение учащихся с индивидуальной 
формой обучения 



• Добавить и сохранить «Профиль» и «Тип 
учебного периода» для класса созданного 
профиля 



• Создать класс с индивидуальным учебным 
планом



• Задать предельную нагрузку для этого класса



• Заполнить и сохранить индивидуальный учебный план

В столбце «Б» - базовый уровень
«П» - профильный
«У» – углубленный
«Р» - расширенный



• Уточнить предметы в разделе «Обучение», 
учителей и систему оценивания

• Отредактировать предмет 



• Выбрать предметы для учеников этого класса в разделе 
«Подгруппы», набрать учеников в подгруппу базового 
уровня, профильного уровня и т.д.

• Сохранить и скопировать состав подгрупп в другие 
учебные периоды



Обучение -Подгруппы
• Вы можете зачислить учащихся в подгруппы, 

выбрав их из разных классов и даже из разных 
параллелей. 

• Для этого: 
1.Выберите параллель с ИУП (она отмечена 
звёздочкой), в которой идёт набор в подгруппы. 
2.Выберите учебный период, предмет и уровень 
освоения. Система покажет в таблице все 
подгруппы, имеющие данный уровень. 
3.В последнем выпадающем списке нужно выбрать 
класс, из которого желаете выбрать учеников. 
Последовательно выбирайте нужные классы, 
отмечайте учеников для зачисления и нажимайте 
кнопку Сохранить.



Как обеспечить возможность зачисления в подгруппу из другой 
параллели, например, в 11* из 10-го класса?
Для этого нужно перейти на экран Обучение - Предметы, щёлкнуть по 
названию конкретной подгруппы и отметить галочками все параллели, из 
которых может происходить зачисление. В следующем примере, после 
того как нажата кнопка Сохранить, в «базовую» группу по алгебре можно 
будет зачислять учеников из 10-х классов. 



Удалить подгруппу по предмету можно, если к ней не 
прикреплён ни один учащийся, и не выставлены оценки

• В разделе Планирование – Предметы нажать на 
наименование предмета и перейти в экран 
«Редактирование свойства предмета»

• Выделить подгруппу в блоке «Подгруппы предмета» и 
нажать кнопку Удалить


