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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа основного общего образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж», 

реализуемая на базе отделения учебно-консультационных пунктов, 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ст.12,13) 

2. приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 (ред. от 

23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3. приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 № 19644) 

5. приказ Минюста РФ и Минобрнауки РФ №274/1525 от 06.12.2016 «Об 

утверждении порядка организации получения начального общего, 

основного общего и среднего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы»; 

6. приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089»; 

8. рекомендации Министерства образования Иркутской области и службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по 

формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями на 2016-2017 учебный год (Письмо № 

55-37-7456/16 от 22.06.2016); 

9. письмо Министерства образования Иркутской области «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2017-2018 

учебный год (Письмо № 02-55-3765/17 от 09.06.2017); 
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Цели и задачи образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками необходимых знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (9 классы); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания различных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов; 

 сохранение и укрепление психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Условия формирования учебной деятельности 

Исходя из целей и задач, педагогический коллектив УКП призван: 

 обеспечить сохранность контингента обучающихся; 

 осуществлять организацию постановки учебных целей; 

 побуждать и поддерживать инициативы обучающихся, направленных на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных и 

индивидуальных форм обучения; 

 вести работу по усовершенствованию материально – технической базы 

учебных кабинетов. 
 

 

 



4 
 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется в соответствии с приказом 

Минюста РФ и Минобрнауки РФ №274/1525 от 06.12.2016 «Об утверждении 

порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы», Уставом Братского педагогического колледжа, Положениями «Об 

учебно-консультационных пунктах» и «Об организации образовательного 

процесса в УКП», а также согласно учебному плану УКП и годовому 

календарному учебному графику. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет, но в условиях пенитенциарной системы 

формирование классов зависит от уровня образования осужденных 

прибывающих в исправительные колонии. Подавляющее большинство 

обучающихся подлежащих обязательному зачислению в учебно-

консультационные пункты №23 и №24 в 2017-2018 учебном году имеют 

образование не ниже 8 классов общеобразовательной школы. Данный фактор 

предполагает открытие только 9-х классов обучаясь в которых осужденные в 

течение одного учебного года завершают освоение образовательной 

программы основного общего образования. 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

федеральному компоненту (обязательная часть), компоненту 

образовательного учреждения, а также заочное обучение (самостоятельная 

подготовка обучающегося).  

Обязательная часть (очное обучение) учебного плана для 9 классов 

представлена следующими образовательными областями: «Филология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание» и «Естествознание».  

В предметную область «Филология» входят следующие предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык.  

Предметная область «Математика» в 9 классах включает в себя один 

предмет - Математика.  

«Обществознание» включает в себя учебные предметы: История, 

Обществознание и География.  

В предметную область «Естествознание» включены Биология, Физика и 

Химия.  

Образовательная область «Информатика» представлена одной 

дисциплиной – Информатика и ИКТ. 

Учебный план для 9 классов предполагает реализацию федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФК ГОС ООО), который также обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивает 

возможности продолжения образования в будущем.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

компонента образовательного учреждения и предполагает заочное обучение 

(самостоятельная подготовка обучающегося).  
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За счет компонента образовательного учреждения (вариативная часть) 

усиливается федеральный компонент через проведение консультаций для 

углубленного изучения учебного содержания обязательной части, особенно по 

предметам, выходящим на государственную итоговую аттестацию (Русский 

язык и Математика).  Проведение консультаций является крайне важным 

аспектом в связи с тем, что большинство обучающиеся по различным 

причинам имеют низкий уровень базовых знаний. 

Консультации по Математике позволяют сделать акцент на повышение 

математической грамотности обучающихся, что особенно важно при 

организации обучения условиях пенитенциарной системы. Организация 

консультаций по Русскому языку способствует совершенствованию 

различных видов устной и письменной речевой деятельности что особенно 

важно для успешного прохождения государственной итоговой аттестации.  

Часы консультаций, выделенные на учебные предметы История и 

Обществознание в 9 классах позволяют уделить более тщательное внимание 
формированию у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

Для всестороннего развития личности и удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся компонент образовательного 

учреждения обеспечен курсом «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план УКП предусматривает освоение учащимися части 

учебного содержания в виде заочного обучения (самостоятельная подготовка 

обучающегося) по ряду предметов, входящих в обязательную часть: Биология, 

География, История, Литература, Обществознание.  В 9 классе на 

самоподготовку выделяется 6 часов в неделю. Заочное обучение как 

компонент учебного плана стимулирует инициативу учащихся и развивает у 

них умения поиска, обработки и анализа информации, представленной в 

различных источниках.   

Перечень образовательных областей и учебных предметов данного 

учебного плана соответствует объему максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

По общеобразовательным предметам инвариантной и вариативной 

частей разработаны рабочие программы и календарно–тематические планы. 
 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с 

элементами лекционно-семинарских занятий.  Наполняемость класса - 15 

человек. При численности в классе менее 9 обучающихся освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета - 1 

академический час на каждого обучающегося. 
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Продолжительность учебного года в 9 классе – 35 недель. Занятия 

проводятся в одну смену. Расписание занятий составляется с учетом 

режимных требований исправительного учреждения. Продолжительность 

урока – 45 минут; перемены между учебными занятиями длятся 5 минут. 

 

Формы учета и контроля достижений обучающихся 

При изучении учебных предметов используется традиционная система 

выставления отметок. 

В образовательной программе используются следующие основные 

формы учета достижений учащихся: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

 заочное участие обучающихся на конкурсах, выставках. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

основного общего образования проводится в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ).  

 


