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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

   Центр дистанционного обучения государственного общеобразовательного 

учреждения «Республиканский центр образования» (далее – ЦДО) в соответствии с 

лицензией, выданной на право осуществления образовательной деятельности, реализует 

дополнительные общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие программы.  

Учебный план ЦДО – нормативный акт, устанавливающий перечень 

образовательных программ и объем учебного времени, отводимого на изучение по 

учебным годам, в соответствии с установленной тарификацией педагогической нагрузки. 

Деятельность детей в ЦДО осуществляется в одновозрастных детских 

объединениях по группам. Возраст учащихся – 14-15 лет. 

   В   соответствии   с   видом   образовательная   деятельность осуществляется   по   

дополнительным   общеобразовательным   программам   2   направленностей 

(естественнонаучной, социально-гуманитарной). 

Занятия проводятся по программам одной тематической направленности.  

Наименование учебной дисциплины может совпадать с названием  программы.  

Занятия по    образовательным программам проводятся по нескольким направлениям:  

 ДОП «За страницами учебника математики» 14-15 лет. 

 ДОП «За страницами учебника обществознания» 14-15 лет. 

 ДОП «За страницами учебника географии» 14-15 лет. 

   Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной программы 

включает в себя: 

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей 

программы. Текущая аттестация организуется на занятиях в форме проверки заданий 

учащихся в устной и письменной форме.  

 Промежуточная аттестация учащихся по освоению дополнительной 

Общеобразовательной общеразвивающей программы проводится после освоения 

отдельной части или всего объема учебного предмета программы. Форма, содержание 

промежуточной аттестации определяются самим педагогом. Формы промежуточной 

аттестации зависят от особенностей содержания дополнительной общеобразовательной 

программы и могут быть проведены в виде тестов, контрольных работ, 

индивидуальных комплексных заданий и т.д. 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий.   

  Продолжительность учебного года составляет 30 учебных недель. 

Продолжительность занятия устанавливается для детей: 14-15 лет – 40 минут; 

Перерыв между занятиями составляет 15 минут. Продолжительность учебной недели – 5 

дней. 

      Основанием для организации обучения учащихся   в ЦДО по дополнительным 

общеразвивающим программам являются заявление родителей (законных представителей) 

и приказа директора ГОУ РК «РЦО» о зачислении учащихся. Дети принимаются  и  

занимаются в группах по избранным направлениям программ. 

В учебном плане отражается к о л и ч е с т в о  часов в неделю на одну учебную 

группу, количество часов на итоговые мероприятия, количество групп, всего часов в 

неделю на группы, количество часов в год и форма контроля. 

Все программы проходят необходимую процедуру утверждения: рассматриваются 

на педсовете и утверждаются приказом директора ГОУ РК «РЦО». 

ДОП – дополнительная общеобразовательная программа.  



Учебный план 

дополнительного общеобразовательного общеразвивающего обучения 

Центра дистанционного обучения государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Наименование 

дополнительных  

общеобразовательных  

общеразвивающих 

программ 

Форма 

организации 

образовательной 

деятельности 

Срок 

обучения 

Возраст 

детей 

 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю на 

одну 

учебную 

группу 

Кол - во 

учебных 

групп 

 

Итого 

часов в 

неделю на 

группы 

Форма 

контроля 

1 ДООП «За 

страницами учебника 

обществознания» 

групповая 1 год 14-15 1 ч 

 

1 1 ч Тесты 

2 ДООП «За 

страницами учебника 

математики» 

групповая 1 год 14-15 1 ч 2 2 ч Тесты 

3 ДООП «За 

страницами учебника 

географии» 

групповая 1 год 14-15 1 ч 

 

2 2 ч Тесты 

Итого: 5 5 ч  
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