
1. Создание и редактирование КТП в NetSchool 

 
Календарно-тематический план (КТП) - это программа изучения предмета на весь 

учебный год. В системе "NetSchool" есть возможность задать для конкретного предмета в 

параллели и даже для подгрупп в этом предмете несколько вариантов КТП. Это позволит 

учителям, даже если они преподают в классах одной параллели, одной специализации, 

вести различные КТП. 

 

1.1. Структура КТП  

 

Для каждой пары предмет/класс может быть создано произвольное число вариантов 

КТП (каждый обозначается как предмет/класс/вариант). Каждый вариант состоит из 

разделов, которые, в свою очередь, делятся на уроки. Для создания и редактирования 

вариантов КТП у вас должно быть право доступа «Создавать планы уроков». По 

умолчанию, им обладают пользователи с ролью завуча (по всем предметам) или учителя 

(для своего предмета).  

Разделы и уроки КТП имеют сквозную нумерацию (разделы в пределах одного варианта, 

а уроки, в свою очередь, в пределах одного раздела), но не привязаны к конкретным 

датам и неделям, что позволяет гибко редактировать КТП (например, менять местами, 

при необходимости, разделы и уроки в разделах). 

 

3.2. Создание планирования 

 

1). Выбрать меню «Планирование» -> «Планы уроков» (рисунок 3.1) 

 

 
Рисунок 3.1 Меню «Планирование» 

 

2). Выбрать Предмет и Класс (рисунок 3.2). Каждый пользователь с правами «Учитель» 

может редактировать КТП только своего предмета (рисунок 3.2), планирование 

остальных предметов можно только просматривать (рисунок 3.3).  

 



 
Рисунок 3.2 Выбор учителем КТП своего предмета и класса 

 

 
Рисунок 3.3 Выбор учителем КТП предмета для просмотра 

 

 

3). Выбрать кнопку «Варианты» (для своего предмета) 

4) Выбрать вид отчета (при необходимости) 



5) Присоединить пояснительную записку (при необходимости только в том случае, если 

предыдущий учебный год уже закрыт) 

 

 

Рисунок 3.4 Меню создания и редактирования календарно-тематического планирования 

 

6) В открывшемся окне Вы можете отредактировать название Вашего имеющегося 

планирования, удалить планирование или добавить новое (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 Работа с текущим календарно-тематическим планированием 

 

При добавлении нового планирования введите название Вашего планирования. При 

выборе названия укажите подробности Вашего планирования (автора учебника, или 

профильность курса) и выберите автора. Нажмите кнопку «Добавить» и не забудьте 

«Сохранить» (рисунок 3.6) 

 

 
Рисунок 3.6 Добавление нового планирования 

 

Заполнение созданного планирования 

1). Выбрать «Планирование уроков» 

2). Выбрать Предмет и Класс 

3). Выбрать нужное планирование нажатием кнопки  

 
Рисунок 3.7 Выбор и открытие необходимого планирования 

 

4). Для создания раздела выберите название планирования и нажмите кнопку «Создать», 

в открывшемся окне введите название раздела, номер и, если нужно, описание.  



 
Рисунок 3.8 Создание нового раздела планирования уроков 

 

Номер раздела определяет, каким по счету он будет в данном варианте КТП. Нумерация 

разделов сквозная на протяжении одного варианта, и поэтому, если надо поменять 

разделы местами или вставить новый раздел между уже существующими, то достаточно 

задать ему соответствующий номер. После создания раздела не забудьте нажать кнопку 

«Сохранить», если Вы закончили создание, или кнопку «Вернуться», если Вы решили 

оставить планирование без изменений. 

5). В созданном разделе аналогично создаются уроки. Под «уроком» в этом 

планировании подразумевается очередная тема раздела. На эту тему можно отвести 

несколько реальных уроков. При необходимости конкретизации тем отдельных уроков 

либо вводите их как «урок», либо запишите их в описании. 

 

3.3. Редактирование планирования 

 

1). При редактировании раздела необходимо выбрать нужный раздел в планировании и 

пользоваться кнопками Редактировать или Удалить 

2). При редактировании урока – выбираем нужный урок. 

 
а) 

 

 
б) 

 



 
в) 

 

Рисунок 3.9 Выбор раздела для редактирования (а), урока для редактирования (б) и окно 

редактирования урока (в) 

 

3). Если Вам надо добавить новый раздел выбирайте название планирования и кнопку 

«Создать».  

 
Рисунок 3.10 Создание нового раздела 

 

Если нужно добавить урок – выберите соответствующий раздел и кнопку «Создать». 

 



 
Рисунок 3.11 Создание нового урока 

 

Копирование разделов или уроков планирования 

Вы можете скопировать раздел в другие варианты КТП по данному предмету в этой или 

других параллелях. 

1). Для этого выберите раздел или урок и выберите кнопку Копировать 

 

 

Рисунок 3.12 Копирование урока в другой раздел планирования 

 

2). В выпадающем списке выберите, в какой именно вариант КТП Вы хотите 

скопировать выбранный раздел, под каким именем и с каким номером. Впоследствии, вы 

сможете, при необходимости, изменить номер раздела. Раздел будет скопирован вместе 

со всеми входящими в него уроками. 

Аналогично, вы можете копировать и отдельные уроки из разделов. 

 

3.4. Использование вариантов плана уроков в классном журнале  

 

Для того, чтобы использовать вариант КТП в конкретных классах: отметьте классы, в 

которых этот вариант будет использован, и  

нажмите кнопку Сохранить.  



Для этого в разделе «Планирование уроков» необходимо выбрать предмет, класс и 

нажать кнопку «Варианты».  

 

 
Рисунок 3.13 Использование планирования в классном журнале 

 

и укажите, в каких классах использовать выбранное планирование. 

 

 
Рисунок 3.14 Выбор классов для использования планирования в журнале 

 


