
Пояснительная записка 

 

Учебно – консультационный пункт  при исправительном учреждении 

реализует социальный заказ, предоставляя реальную возможность получить 

среднее общее образование (при оптимальных индивидуальных условиях), 

создает основу для последующего образования и самообразования,   

формирования общей культуры личности обучающегося, что определяется 

потребностями обучающихся и социума.  

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 среднего 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 СИЗО-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. 



Согласно Распоряжению Министерства образования Иркутской области № 

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

технологического колледжа» сформировано 22 класса – комплекта для 

обучающихся среднего общего образования: 

УКП №1  ИК 6     – 5 классов: 10а, 10б , 11а, 11б,12 

УКП №2 ИК 19    – 5 классов: 10а, 10б, 11а, 11б, 12 

УКП №3 ИК 3      – 1 класс: 11 

                СИЗО-1 – 1 класс:12 

УКП № 4  ОИК8 – 6 классов: 10а, 10б, 11а, 11б, 12а,12б    

УКП № 9  ИК 4   – 4 класса:  10а, 10б, 11,12  

Форма обучения – очно-заочная  

Нормативный срок освоения программы – 3 года на базе основного 

общего образования 

 

Цели и задачи среднего общего образования 

 

Целевое назначение: 

-   выполнение требований   Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования;   

-  обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом отделения, составленным на основе Базисного учебного плана; 

-    обеспечение условий для достижения обучающимися  уровня 

общекультурной компетентности, достаточной для самообразования, 

самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в различных 

областях культуры.  

         В реализации основных задач среднего общего образования 

образовательная программа направлена на формирование социально зрелой 

личности:   

- готовности выпускника к личностному и профессиональному 

самоопределению;  

- терпимому отношению к другим субъектам общества;   

- совершенствование предметных  умений и навыков, мировоззренческой 

позиции выпускников. 

Адресность: программа предназначена для обучающихся 10-12 классов с 

уровнем готовности к освоению программы. 

 

Модель выпускника среднего общего образования 

 

 владеющий    основами научных знаний окружающего мира;  



 осознающий  и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  

 активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный 

на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

 готовый     к учебному сотрудничеству;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством. 

 Организация учебного процесса осуществляется на основе личностно- 

ориентированного  обучения.  Педагоги организуют образовательный 

процесс в соответствии с принципами адаптации, самоактуализации, 

субъектности, доверия и поддержки  обучающихся.   

Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют: 

 личностно-ориентированный подход; 

 устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

 направленность на поддержку развития субъектных качеств 

и индивидуальности  обучающихся. 

  Основной формой организации учебных занятий в старших классах 

является - классно-урочная.   

   

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Цель: 

- фиксация достигнутых  обучающимися  результатов образования; 

- соотнесение реально достигнутых результатов с  ожидаемыми. 

 Выполнение образовательного стандарта  определяется: 

 в рамках промежуточной  аттестации путем проведения: 

-  тестовых работ; 

-  проверочных работ; 

-  контрольных работ; 

-  учета текущей успеваемости; 

-  диагностики (контрольные и срезовые работы)  

 в рамках государственной итоговой аттестации.   

 

Условия реализации образовательной программы 
 

Организационно-педагогическое сопровождение 

Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проблемного обучения; 



- технология учебного проектирования (метод проектов); 

- технология педагогики сотрудничества; 

- технология уровневой дифференциации. 

  Для   получения образования в рамках конкретной общеобразовательной 

программы действует Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования к составлению   расписания уроков в соответствии с нормами  

СанПина.  
 


