
Инструкция  

по созданию учебных планов для 1-х классов  

в ИСОУ «Виртуальная школа» 

 

В соответствии с постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28 января 2021 года № 2  

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» недельная 

суммарная образовательная нагрузка для обучающихся 1-х классов 

составляет: 

- в 1-й четверти – не более 15 уроков в неделю по 35 минут каждый;  

- во 2-й четверти – не более 20 уроков в неделю по 35 минут каждый;  

- в 3-й – 4-й четверти – не более 21 урока в неделю по 40 минут каждый 

(при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры  

в неделю). 

Для отображения в 1-м классе данного «ступенчатого» режима 

обучения в ИСОУ «Виртуальная школа» необходимо создать 3 шаблона 

учебного плана (виджет Сервис – Шаблоны учебного плана).  

Обращаем внимание, если в третьей четверти не предполагается 

включение в расписание занятий 3-х уроков физической культуры  

в неделю, тогда необходимо создать 2 шаблона учебного плана: шаблон 

учебного плана 1-й четверти и шаблон учебного плана 2-й – 4-й 

четверти. 

 

Пример оформления шаблона учебного плана 1-й четверти: 
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Пример оформления шаблона учебного плана 2-й четверти: 

 

 
 

Пример оформления шаблона учебного плана 3-й – 4-й четверти: 
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Далее необходимо применить к 1-му классу шаблон учебного плана   

1-й четверти (виджет Классы – Учебные планы).  

 

 
 

 
Далее необходимо сделать назначение предметов учителям, при 

необходимости создать подгруппы класса и распределить аудиторную 

нагрузку учителям. На предметы учебного плана 1-й четверти назначаем 

нагрузку учителю с начала 1-й четверти (виджет Кадры – Распределение 

аудиторной нагрузки). 

Учителям необходимо заполнить раздел Тематическое планирование 

для предметов учебного плана 1-й четверти (виджет Образовательный 

процесс – Тематическое планирование). 

Далее необходимо обучающимся 1-го класса назначить учебный план 

1-й четверти с начала 1-й четверти (виджет Классы – Индивидуальные 

учебные планы). 
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Базовый учебный план необходимо удалить (виджет Классы – 

Учебные планы). Так как удаление учебного плана приведет к потере 

информации об образовательном процессе, рекомендуем выгрузить классный 

журнал перед удалением учебного плана. 

Условия удаления Базового учебного плана: 

 не составлено учебное расписание; 

 нет созданных уроков в учебном журнале; 

 закрыта аудиторная нагрузка; 

 план не назначен ни одному из учеников класса. 

 

 
 

При использовании «ступенчатого» режима обучения учебное 

расписание необходимо сохранять в рамках текущего учебного периода  

(1-я четверть) (виджет Классы – Учебное расписание).  

 

 
 

По окончании первой четверти необходимо применить к 1-му классу 

шаблон учебного плана 2-й четверти (виджет Классы – Учебные планы). 
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Обращаем внимание, что учебный план 1-й четверти из списка 

назначенных на класс учебных планов удалять нельзя. 

 

 
 

По окончании первой четверти необходимо снять учителю аудиторную 

нагрузку с предметов учебного плана 1-й четверти. На предметы учебного 

плана 2-й четверти необходимо сделать назначение предметов учителям, при 

необходимости создать подгруппы класса и распределить аудиторную 

нагрузку учителям с начала 2-й четверти (виджет Кадры – Распределение 

аудиторной нагрузки). Обращаем внимание, что после снятия нагрузки по 

предметам учебного плана 1-й четверти учителю будет недоступен 

учебный журнал по предметам учебного плана 1-й четверти.  
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Учителям необходимо заполнить раздел Тематическое планирование 

для предметов учебного плана 2-й четверти (виджет Образовательный 

процесс – Тематическое планирование). 

По окончании 1-й четверти необходимо назначить обучающимся 

учебный план 2-й четверти датой начала 2-й четверти (виджет Классы – 

Индивидуальные учебные планы). Обращаем внимание, что при смене 

индивидуального учебного плана обучающемуся нельзя выбирать 

«Ошибка в прошлом назначении».  Это приведет к потере данных. 

 

 
 

 
 

Обращаем внимание, что в индивидуальных учебных планах 

обучающегося нельзя удалять информацию о назначении учебного плана 

1-й четверти. 

 

 



7 

 

Для учебного плана 2-й четверти учебное расписание необходимо 

сохранять в рамках текущего учебного периода (2-я четверть) (виджет 

Классы – Учебное расписание). 

 

 
 

 

Переход 1-го класса на учебный план 3-й – 4-й четверти оформляем 

аналогично переходу на учебный план 2-й четверти. 

 

 

Обращаем внимание, что удалять учебные планы, по которым 

проводились уроки, НЕЛЬЗЯ. 


