
Создание учебного плана для класса, 
 в котором есть обучающийся с ОВЗ. 

 
Так как обучающийся с ОВЗ изучает часть курсов совместно с другими 

детьми, а часть самостоятельно, для корректного отображения часов 
нагрузки на сотрудника не рекомендуется создавать для него собственный 
учебный план. Необходимо в одном учебном плане создать курсы как для 
обычных детей, так и для ребенка с ОВЗ. 

Для начала добавляем в учебный план курсы для обычных детей. 

 
 
У обучающегося с ОВЗ совпадают с остальными детьми такие курсы: 

 Русский язык 
 Литературное чтение 
 Математика 
 Изобразительное искусство 
 Технология 
 Физическая культура 

 
Дополнительно для этого ребенка добавляем в учебный план курсы: 

 Развитие речи 
 Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
 Основы безопасности жизнедеятельности 
 Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи 
 Музыкально-ритмические занятия 



 Занимательная математика 
 Краеведение 
 Технология 

 

 

 
 
Таким образом, в одном учебном плане собраны курсы для обычных 

детей и для ребенка с ОВЗ. 
После создания учебного плана необходимо создать подгруппы по 

курсам, которые изучает не весь класс. 
Для обычных детей создаем подгруппы по курсам "Иностранный 

язык", "Родной язык (русский)", "Окружающий мир", "Литературное чтение 
на родном языке (русском)", "Музыка". Остальные подгруппы созданы для 
обучающегося с ОВЗ. 



 

 
  
После этого необходимо назначить подгруппы в индивидуальных 

учебных планах (Ребенок с ОВЗ - Мирный М.А.) 
 



 

 
 
После назначения подгрупп проверяем нагрузку по ученику. 

 

 
 
Затем необходимо распределить нагрузку на учителя. 

Распределим нагрузку по общим предметам, которые посещают все дети 
одновременно. 



 
 

 
 
Для примера, разберем курс "Математика". Так как ребенок с ОВЗ 

изучает предмет "Математика" 4 часа, так же как и остальные дети, создавать 
для него собственную подгруппу нет необходимости. Он одновременно 
находится в классе у одного учителя вместе в другими детьми. 
Соответственно, по данному курсу и остальным общим курсам при 
назначении нагрузки учителю часы не будут 
увеличиваться или дублироваться.  

Далее распределим этому же учителю нагрузку по курсам для ребенка 
с ОВЗ. По данным курсам созданы подгруппы. Нагрузка в данном случае 
также не будет дублироваться, так как эти курсы не назначены одновременно 
обычным ученикам и ребенку с ОВЗ. 

Нагрузку по подгруппам обычных детей распределим другому 
сотруднику, чтобы проверить корректность количества часов в нагрузке для 
учителя, который ведет уроки по общим курсам и курсам ОВЗ (Сахарова 
А.В.). 

После распределения нагрузки учителю проверяем количество часов по 
общим курсам и курсам ОВЗ. 



 

 
 
Информация с полях "Итого" по сотруднику и обучающемуся с ОВЗ 

совпадает. 
 

 

 
 

Данная информация о количестве часов нагрузки по учителю и 
сотруднику также будет отражена в отчетах "Распределение нагрузки на 
обучающихся" и "Сводная таблица распределения аудиторных часов по 
преподавателям". 

 
 
 


