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 В руководстве описывается приложение «Готовые шаблоны БУП» входящее в автоматизированную 

информационную систему управления «Параграф» (далее «Параграф»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Windows, Microsoft, Windows 95, Windows NT, Word, Excel, Access являются охраняемыми 
товарными знаками Microsoft Corporation. Все другие товарные знаки являются собственностью 
соответствующих фирм. 
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Общие сведения 
В руководстве приводится описание приложения «Готовые шаблоны БУП» (далее 

«Приложение»). В отличие от других приложений АИСУ «Параграф», приложение «Готовые 

шаблоны БУП» используется исключительно для хранения шаблонов и не содержит каких-либо 

функций их использования. Шаблоны базисных учебных планов используются в рамках 

приложения «Образовательные программы и учебные планы» в качестве основы для разработки 

реальных учебных планов образовательного учреждения. Пользователи, которым следует давать 

доступ к этому приложению: Администратор, Директор, Завуч. 

Назначение приложения 
Приложение «Готовые шаблоны БУП» используется для хранения стандартных шаблонов 

базисных учебных планов в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными 

Стандартами (ФГОС). Базисный учебный (образовательный) план (БУП) образовательных 

учреждений является нормативно-правовой основой для разработки учебного плана 

общеобразовательного учреждения. В учебном плане общеобразовательного учреждения должны 

быть отражены основные показатели базисного учебного (образовательного) плана: все учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка Таким образом, сохранённые в приложении шаблоны БУП являются далее основой для 

разработки учебных планов конкретного образовательного учреждения в рамках приложения 

«Образовательные программы и учебные планы» и позволяют автоматизировать процесс создания 

учебных планов для образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

В приложении предусмотрена функция добавления пользовательских шаблонов БУП. 

Целесообразно добавлять шаблоны (например, для образовательных программ дополнительного 

образования) в том случае, если они будут далее многократно использоваться для разработки 

учебных планов. 

Запуск приложения 
Запустите клиентскую часть «Параграф»: Пуск – Программы – Параграф – Клиент – 

Параграф. После ввода Вашего имени и пароля в появившемся окне выбора задач (рис 1) 

запустите приложение «Готовые шаблоны БУП».  

 

Рис 1 Окно выбора задач 

После запуска приложения откроется главное окно программы, имеющее стандартный для 

приложений АИСУ «Параграф» интерфейс (рис 2).  
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Рис 2 Окно приложения «Готовые шаблоны БУП 

Состав данных 
Первоначально шаблоны были сформированы на основе приказа Минобразования № 1312 

от 09.04.2004 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». В связи с вводом в действие Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» и вступлением в силу ФГОС второго поколения были 

внесены соответствующие изменения в АИСУ «Параграф».  

В ходе модернизации приложения «Готовые шаблоны БУП» электронные варианты 

базисных учебных планов, используемые в АИСУ «Параграф», приведены в соответствие с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения для 

уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования. С дистрибутивом 

АИСУ «Параграф» поставляется 6 шаблонов БУП (рис 3) для образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

 

 

Рис 3 Перечень шаблонов БУП 

Каждый из шаблонов БУП включает учебные компоненты, этапы освоения и таблицу 

нагрузки учебного плана и по сути является готовым учебным планом, который может 

использоваться в образовательном учреждении в исходном виде или же после внесения 

изменений, связанных со спецификой организации занятий в конкретном ОУ. 
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Рис 4 Шаблон БУП для основного образования 

Например, шаблон учебного плана для образовательной программы основного образования 

(рис 4) включает Федеральный компонент, Региональный и компонент ОУ, а также этапы 

освоения учебного плана: 5 – 9 параллель. Каждый из компонентов содержит перечень предметов, 

для которых в рамках этого компонента выделяются часы (рис 5).  

 

Рис 5 Список предметов для Федерального компонента 

Как правило, список предметов «Регионального и компонента ОУ» отсутствует в шаблонах БУП. В 

связи с возможной спецификой этот список формируется при разработке учебного плана конкретного ОУ в 

рамках приложения «Образовательные программы и учебные планы». 

Для определения максимально допустимой нагрузки в шаблоне БУП для каждого этапа освоения 

заданы продолжительность учебного года в неделях и предельная нагрузка, максимальное количество 

уроков в неделю (рис 6). 
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Рис 6 Продолжительность и предельная нагрузка для 5 параллели 

На рисунке 7 представлена таблица нагрузки учебного плана, которая открывается при 

выделении шаблона с использованием одноимённой командной кнопки (см рис 4). 

 

Рис 7 Таблица нагрузки учебного плана для основной общеобразовательной программы 

Добавление пользовательских шаблонов 
Для добавления пользовательского шаблона используется команда «Добавить» - «Учебный 

план» основного или контекстного меню (рис 8).  
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Рис 8 Добавление пользовательского шаблона 

Для вновь добавленного пользователем шаблона учебного плана необходимо ввести его 

название (текстовая строка), а затем, выделив его, добавить все необходимые учебные 

компоненты и этапы освоения учебного плана (рис 9). 

 

Рис 9 Добавление учебных компонентов и этапов УП 

Для добавления учебного компонента необходимо, выделив шаблон, воспользоваться 

командой «Добавить» - «Учебный компонент» основного или контекстного меню и далее выбрать 

из списка название компонента. 

Для каждого компонента пользовательского шаблона необходимо сформировать список 

предметов (занятий). 

Для добавления предметов в учебный компонент необходимо: 

 выделить нужный компонент в дереве объектов, при этом справа появляется 

карточка этого объекта (рис. 10); 

 
Рис. 10. Карточка учебного компонента 

 выполнить щелчок на кнопке  и добавить предметы в список (рис. 11). 

 

Рис. 11. Окно формирования списка предметов 

Для добавления этапов освоения учебного плана, выделив шаблон, воспользуйтесь 

командой «Добавить» – «Этап обучения» основного или контекстного меню и введите 

наименование этапа, продолжительность и предельную нагрузку в неделю (рис. 12). 

 

Рис. 12. Карточка этапа обучения 

После добавления учебных компонентов и этапов освоения УП необходимо заполнить и 

сохранить таблицу нагрузки учебного плана (рис. 13).  
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Пользовательские шаблоны можно редактировать и в случае необходимости удалять в 

рамках приложения «Готовые шаблоны БУП». 

Описание изменений, внесённых в соответствии с ФГОС второго поколения 

Изменения внесены начиная с версии paragraf_3.14.6.20. 

Список изменений 

1. Добавлены шаблоны учебных планов для уровня начального общего образования в рамках 

основной общеобразовательной программы 

1.1. Начальное общее образование. Вариант 1 - для общеобразовательных учреждений, где 

обучение ведется на русском языке. 

1.2. Начальное общее образование. Вариант 2 - для общеобразовательных учреждений, где 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России. 

1.3. ГПД_первые классы  

1.4. ГПД_ классы начальной школы 

1.5. Шаблон плана внеурочной деятельности 
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2. Добавлены шаблоны учебных планов для уровня основного общего образования в рамках 

основной общеобразовательной программы 

2.1. Основное общее образование. 5-дневка 

2.2. Основное общее образование. 6-дневка 

2.3. ГПД_ классы основной школы 

3. Для уровня среднего общего образования в рамках основной общеобразовательной программы 

добавлен учебный план универсального обучения и примерные учебные планы для 

профильного обучения  

3.1. Среднее образование. Учебный план универсального обучения 

3.2. Среднее образование. Учебный план физико-математического профиля 

3.3. Среднее образование. Учебный план химико-биологического профиля 

3.4. Среднее образование. Учебный план биолого-географического профиля 

3.5. Среднее образование. Учебный план социально-экономического профиля 

3.6. Среднее образование. Учебный план социально-гуманитарного профиля 

3.7. Среднее образование. Учебный план филологического профиля 

3.8. Среднее образование. Учебный план информационно-технологического профиля 

3.9. Среднее образование. Учебный план агротехнологического профиля 

3.10. Среднее образование. Учебный план индустриально-технологического профиля 

3.11. Среднее образование. Учебный план художественно-эстетического профиля 

3.12. Среднее образование. Учебный план оборонно-спортивного профиля 
Модернизированное приложение «Готовые шаблоны БУП» имеет вид, представленный на рисунке 14. 

 

Рис 14 Окно приложения «Готовые шаблоны БУП» 

В рамках модификации приложения «Готовые шаблоны БУП» было запрещено редактирование и 
удаление предустановленных шаблонов БУП, входящих в комплект поставки АИСУ «Параграф». Запрет 
касается как самого шаблона БУП, так и его составляющих: учебных компонентов и этапов освоения УП. 
Команды редактирования и удаления доступны только при работе с пользовательскими шаблонами. 


