
Организации ведения профильных классов 
 
В настоящее время все чаще возникает необходимость создания в 

системе «Виртуальная школа» профильных классов. Разберем на конкретном 
примере как это нужно сделать.  

 
Пример: 
Необходимо создать в системе класс, в котором три профиля. При  

этом часть предметов изучаются вместе, а часть предметов - по подгруппам. 
 Иванов - математика и физика по 3 часа.  
 Петров - химия и биология по 3 часа. 
 Сидоров - история и обществознание по 3 часа. 
 Русский язык и физическую культуру изучают все вместе по 1 

часу.  
 Математику и физику изучают Петров и Сидоров по 1 часу.  
 Биологию и химию Иванов и Сидоров изучают по 1 часу. 
 Историю и обществознание Иванов и Петров изучают по 1 часу. 
 
1. Для начала необходимо в учебном плане создать все курсы, по 

которым будут обучаться  ученики (отдельные шаблоны учебного плана не 
создаются, работаем в базовом учебном плане). 

 
Примечание: Если один курс изучается в классе разное количество 

часов, его нужно добавить несколько раз, каждый раз указывая 
необходимое количество часов. 
 Созданный учебный план будет выглядеть так: 

 



2. Для курсов, по которым обучаются не все ученики (пример: Иванов - 
математика и физика по 3 часа), необходимо создать подгруппы. 

3. Для курсов, которые изучает весь класс, подгруппы создавать не 
нужно.  

 
Примечание: В данном случае необходимо создать подгруппы по всем 

курсам, кроме русского языка и физической культуры. 
 
4. При создании подгруппы выбираем необходимый тип разбиения (по 

полу/произвольно), проставляем в количестве групп одну группу. При 
необходимости можно создать страту с другими профильными классами. 

Созданные подгруппы выстраиваются в порядке увеличения 
количества часов по курсу. 

Созданные подгруппы будут выглядеть так: 
 

 
 
5. При помощи групповой операции можно отредактировать их 

названия. Так подгруппы будет легче отличить при назначении их ученикам. 
Отредактированные подгруппы будут выглядеть так: 
 



 
 
6. После этого подгруппы необходимо назначить обучающимся в 

индивидуальных учебных планах. Для этого выбираем конкретного ученика 
и проставляем галочки для подгрупп, которые он посещает. 

Назначенные подгруппы будут выглядеть так: 
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7. После этого распределяем нагрузку сотрудникам. Распределим на 
примере курса «Биология». Выбираем учителей и нужную подгруппу (3 часа 
или 1 час), проставляем данные приказа для назначения. 

 
 

 
 
Назначенная нагрузка на курс будет выглядеть так: 

 
 
 
Примечание: Назначать отдельно предметы русский язык и 

физическая культура не надо, так как они назначаются путем выбора 
Базового шаблона учебного плана. 


