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Пояснительная записка

   Учебный план Автономной некоммерческой организации дополнительного

образования «Центр довузовской подготовки»  на 2020-2021 учебный  год

разработан на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Устав АНО ДО «Центр довузовской подготовки».

     Учебный план направлен на реализацию целей и задач АН ДО ЦДП,

определенных в Уставе (раздел 2, п. 2.1, 2.2.):

- подготовка обучающихся к сдаче единого государственного экзамена;

- подготовка обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения;

- повышение уровня знаний у детей, подростков и молодежи;

- создание оптимальных условий для образования, воспитания и развития

детей, подростков и молодежи.

     В соответствии с задачами работы АН ДО ЦДП учебный план на 2020-

2021 учебный год сформирован согласно образовательным запросам

обучающихся и их родителей (законных представителей) и обеспечивает

реализацию образовательных программ по направлениям:

- физико-математическое (учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике»,

«подготовка к ЕГЭ по физике»),

- гуманитарное (учебные курсы «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»,

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»)

Учебный план

- направлен на реализацию прав обучающихся в освоении образовательных

программ согласно статье 34, п. 1.6 Федерального закона от 29.12.2012г.

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- обеспечивает связь с Федеральным компонентом государственного

образовательного стандарта и федеральным государственным стандартом

среднего общего образования (выбор учебных курсов по предметам:



математика, русский язык, обществознание, история), реализацию системно-

деятельностного и компетентностного подходов в образовании;

- способствует формированию метапредметных и  предметных компетенций,

развитию познавательных интересов обучающихся, их профессиональному

самоопределению;

- обеспечивает субъективные потребности участников образовательных

отношений.

Годовой календарный график:

Учебный год составляет 20 учебных недель.

Режим занятий:

Учебная неделя – 4 дня.

Время занятий: с 15.00 до 16.40

Занятие по одному учебному курсу проводится 1 раз в неделю в течение 2-х

учебных часов по 45 минут с перерывом 10 мин. Организация учебных

занятий «парами» осуществляется согласно образовательному запросу

обучающихся, их родителей (законных представителей) и позволяет

приблизить организацию учебного процесса старшеклассников к

организации учебного процесса в профессиональных учебных заведениях.

Учебный план на 2020-2021 учебный год

Учебные курсы Количество часов
В неделю За год

«Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку»

2 40

«Подготовка к ЕГЭ по
математике»

2 40

«Подготовка к ЕГЭ по
физике»

2 40

«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию»

2 40

Итого: 8 160


