
Пояснительная  записка  

 

  Учебно – консультационный пункт  при исправительной  колонии (далее - 

УКП при ИК) играет значительную роль в обеспечении социальной 

защиты,  адаптации и реабилитации обучающихся. Контингент УКП 

разнороден по возрасту, подготовленности, социальной зрелости, 

профессиональной направленности и мотивам обучения.   

   Сложность контингента обучающихся требует дифференцированного 

подхода к разработке образовательной программы. В УКП реализуется 

образовательный процесс, учитывающий низкий уровень подготовки 

обучающихся, их незначительные образовательные запросы, а также 

возможности образовательного учреждения. УКП ориентированы на 

обучение и воспитание с учетом индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей путем создания адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, эмоционального 

развития каждого обучающегося. 

   Сегодня в УКП обучаются все, кто по каким - либо причинам выпал из 

нормального возрастного образовательного потока. Специфической и 

главной функцией УКП становится социальная реабилитация 

(ресоциализация) личности обучающегося.  

   Исходя из вышесказанного, а также учитывая специфику исправительных 

учреждений, сознавая необходимость разработки цельной, продуманной и 

научно обоснованной стратегии развития на ближайшее будущее, 

педагогический коллектив определил, что учебно-воспитательный процесс в 

УКП будет ориентироваться на обеспечение более качественных результатов 

обучения и социализации личности в процессе обучения. 

  Реализация программы основного общего образования осуществляется 

отделением по реализации общеобразовательных программ в следующих 

учебно-консультационных пунктах при исправительных колониях и 

следственных изоляторах уголовно исполнительной системы ГУФСИН 

России по Иркутской области: 

1. УКП №1 при ФКУ ИК №6 ГУФСИН России по Иркутской области, 

г.Иркутск, ул.Булавина,1; 

2. УКП №2 при ФКУ ИК №19 ГУФСИН России по Иркутской области, 

Иркутский район, поселок Маркова; 

3. УКП №3 при ФКУ ИК №3 ГУФСИН России по Иркутской области, 

г.Иркутск, ул.Писарева,13 и при ФКУ ИЗ-38/1 ГУФСИН России по 

Иркутской области, г. Иркутск, ул. Баррикад, 63; 

4. УКП №4 при ФКУ ОИК №8 ГУФСИН России по Иркутской области, 

Иркутская область, г.Саянск, база Стройиндустрия, квартал XXVIII, 51; 

5. УКП №9 при ФКУ ИК №4 ГУФСИН России по Иркутской области, 

Иркутский район, поселок Плишкино. 

    Отделение по реализации общеобразовательных программ в УКП 



обеспечивает конституционное право на получение бесплатного основного 

общего образования лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, с 

учетом их особенностей и возможностей. 

 Согласно Распоряжению Министерства образования Иркутской области № 

523-мр от 01.09.2017г.,  в  отделении по РОП в УКП при ИК «Иркутского 

технологического колледжа» сформировано 8 классов – комплектов для 

обучающихся основного общего образования: 

УКП №1  ИК 6    – 2 класса: 8, 9  

УКП №2 ИК 19    – 1 класс: 8  

УКП №3 СИЗО-1 – 1 класса: 9 

УКП № 4  ОИК8 – 2 класса: 8, 9      

УКП № 9  ИК 4   – 2 класса: 8а, 8б  

Форма обучения – очно-заочная  

Нормативный срок освоения программы – 2 года на базе не завершенного 

общего образования 

 

Цели и задачи основного общего образования 

 

         Задачами основного общего образования являются социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся, создание условий для обучения, 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, развития 

его интересов и способностей, склонностей к социальному 

самоопределению. 

         Цели: 

1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений РФ,  учебным планом 

общеобразовательного учреждения. 

2.  Достижение обучающимися уровня образованности, 

соответствующего Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования.   

3. Формирование ключевых компетенций, необходимых для 

оптимального самоопределения и самореализации личности. 

4. Развитие навыков психофизической саморегуляции, формирование 

волевой установки на преодоление трудностей; развитие волевого начала, 

формирование самооценки. 

5. Формирование у обучающихся способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной образовательной (или 

профессиональной) траектории.  

    Образовательный процесс строится на соблюдении следующих основных 

требований: 



- характер предъявления учебного материала должен обеспечивать 

выявление содержания субъективного опыта обучающихся, включая их опыт 

предшествующего обучения; 

- изложение учебного материала должно расширять объем знаний и 

преобразовывать личный опыт обучающихся в практический социальный 

опыт; 

- повышение многообразия форм организации учебной деятельности 

обучающихся. 

   Формирование ценностного отношения к нормам жизни, создание 

необходимых условий для самоутверждения личности происходит в тесном 

взаимодействии процессов обучения и воспитания. В воспитательной работе 

использование форм, методов и приемов, соединяющих обучение и 

воспитание в единый процесс. Через коллективную творческую деятельность 

создаются условия для овладения социальным опытом, формирования 

мотивов и интересов, необходимых для успешного обучения и 

самореализации. Повышая уровень образованности и ориентации в 

различных сферах деятельности, УКП  содействует в определении 

обучающимся жизненных планов на будущее через самосознание и 

самооценку собственных возможностей, знаний, навыков, через 

саморазвитие, открывая оптимальные пути в выборе характера образования и 

в итоге – будущей профессии. 

 

Ожидаемый результат 

1.    Успешное овладение дисциплинами учебного плана и достижение 

обязательного минимума содержания основного общего образования. 

2. Достижение уровня функциональной грамотности в предметах базовых 

образовательных областей, уровня образованности, предполагающего 

готовность к решению стандартных задач в различных сферах 

деятельности и продолжению образования. 

3. Сформированность умений организационного, практического и 

интеллектуального характера. 

4. Создание необходимых условий для осуществления обучающимися 

выбора будущей трудовой деятельности. 

5. Способность обучающихся к ответственному поведению, моральная и 

этическая регуляция. 

6. Владение приемами и навыками эффективного межличностного общения 

с преподавателями и обучающимися, способность к сотрудничеству в 

учебной и внеучебной деятельности, адаптация в социуме. 

 

   Предполагается достижение уровня функциональной грамотности на 

основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин 

базисного учебного плана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, подготовку к продолжению 

образования на уровне среднего общего образования или в 

профессиональном учреждении. 



   Модель выпускника  основного общего образования – человек, 

владеющий уровнем функциональной грамотности, испытывающий 

потребность в здоровом образе жизни, признающий и выполняющий 

этические нормы межличностных отношений, умеющий определять и 

реализовывать свои жизненные цели и задачи. 

 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Цель: 

-   фиксация достигнутых обучающимися результатов образования; 

- соотнесение реально достигнутых результатов с ожидаемыми результатами; 

- анализ полученных результатов, в том числе и достижений обучающихся с 

целью продолжения обучения на уровне среднего общего образования  или в 

профессиональном учреждении. 

   Выполнение образовательного стандарта  в пределах образовательной 

программы определяется  

 в рамках промежуточной аттестации путем проведения 

- проверочных работ; 

- тестовых работ; 

- зачетов; 

- контрольных работ; 

- проверок навыков устной и письменной речи; 

- промежуточного учета текущей успеваемости; 

- диагностик (контрольные и срезовые работы ) 

 в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в форме 

ГВЭ 

 

Модель  выпускника основного общего образования 

 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 



 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 
 


