
 
Содержание и качество подготовки учащихся по основной 

 общеобразовательной программе основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФК ГОС ООО 

Частного общеобразовательного учреждения 
«Православная школа во имя Святой Троицы» 

Основная образовательная программа основного общего образования 
(ООП ООО) в ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» реализует-
ся с 2012-13 учебного года. Содержание, структура ООП ООО соответствуют 
требованиям ФК ГОС. Программа принята на педагогическом совете школы 
(протокол №7 от 30.05.2013г.), утверждена приказом директора от 
30.05.2013г., дополнения внесены пр.№1 от 28.08.2014г. и пр.№2 от 
28.08.2015 г. Основная образовательная программа ООО сформирована с 
учетом особенностей обучения и возрастных характеристик  школьника 11-
16 лет, образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей).  

Программа реализуется через организацию учебной и внеурочной дея-
тельности, обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов в 
соответствии с целями и спецификой изучения отдельных учебных предме-
тов, обеспечивает оценку результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Структура и содержание ООП ООО соответствует требованиям  п.9 ст.2 
ФЗ № «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Учебный план школы соответствует законодательству в области образо-
вания (ФБУП приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312, РУП  
распоряжение Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 
№ 920-мр), Стандарту православного компонента начального общего, основ-
ного общего, среднего полного (общего) образования для учебных заведений 
РФ, утв. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви 
27.07.2011 г. и другим нормативным документам.  Предметы обязательной 
части учебного плана основного общего образования представлены в полном 
объёме. Учебный план содержит инвариантную часть, региональный компо-
нент и компонент ОУ. Максимальный объем аудиторной нагрузки: 6 класс – 
33 ч, 7 класс – 35 ч, 8 класс – 36 ч., 9 класс – 36 ч. Учебный план составлен с 
учетом запросов и образовательных потребностей участников образователь-
ных отношений:  

- Основы православной веры (6-9 классы по 1 часу в неделю) 
- Церковное пение (7-9 классы по 1 часу в неделю).  
 По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы в 

соответствии с требованиями ФК ГОС и в соответствии с требованиями Фе-
деральной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 
03.11.2015г.  №02-501  к структуре программ. 

Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 
 



Выполнение учебного плана за 3 года, предшествующие аккредитации, 
соответствуют требованиям: 

Таблица 1. 
Уровень 

образования 
2012-13 уч.год 

 
2013-14 уч.год 

 
2014-15 уч.год 

 
Основное общее-

образование 
96,6% 98,5% 97,7% 

 
Выполнение практической части программ по биологии, физике, химии, 

географии – 100%. 
Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности атте-

стации достижений обучающихся в основной школе используются разнооб-
разные по формам, срокам и содержанию виды контроля: текущий, темати-
ческий, итоговый контроль,  итоговая промежуточная аттестация, государ-
ственная (итоговая) аттестация.  

Промежуточная аттестация в 6-8  классах проходит два раза в год  (в де-
кабре, мае).  

     Промежуточная аттестация  в форме экзамена проходит: 
- в 5-6 классах по двум предметам (в декабре и мае); 
-  в 7,8,10 классах  по трем предметам (в декабре и мае); 
- в 9, 11 классах по трем предметам (в декабре). 
Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с нор-

мативными документами Министерства  образования и науки РФ. 
Целью деятельности Школы является процесс воспитания и обучения в 

интересах личности, общества и государства, создание благоприятных усло-
вий для разностороннего развития личности, достижения обучающимися 
установленных государством образовательных уровней, возможности удовле-
творения потребности обучающихся в самообразовании и получении допол-
нительного образования, а также религиозно-нравственное обучение и воспи-
тание учащихся в духе христианской нравственности и традиций Русской Пра-
вославной Церкви. И этот факт определяет специфику деятельности школы в це-
лом и воспитательной работы в частности по сравнению с другими общеобразова-
тельными  учебными заведениями. Воспитательная цель нашей школы: содействие 
семье в спасении души ребенка. 

Итогом христианского воспитания нужно считать не внешнее исполне-
ние Христовых заповедей, а обретение ребенком внутренней системы ценно-
стей, соответствующей этим заповедям. Причем система ценностей отража-
ется не в перечне дозволенного и недозволенного, а во внутренней привер-
женности и в любви к истине, то есть к Богу. 

  Выпускники нашей Школы, получив православное образование, в 
дальнейшем смогут: 

-  работать в любой сфере как обычные члены общества, опираясь при 
этом в своей деятельности на христианские принципы; 

-    любить Родину и народ; 
-   проявлять покровительство и заботу о детях и о тех, кто нуждается в 

помощи; 



-    строить свою семейную жизнь на любви, искренности, поддержке; 
-    сохранять свою самобытность (самостоятельность в развитии). 
Воспитательная работа при получении основного общего образования 

реализуется по направлениям: религиозно-нравственное и патриотическое, 
эстетическое, трудовое, экологическое, работа с родителями, здоровьесбере-
жение, познавательная деятельность. 

 Воспитательная работа также реализуется через предметы и курсы: 
«Шахматы» (6-9 классы), «Церковное пение» (6 класс), «Церковно-
славянский язык» ( 7-9 класс),  ансамбль бального танца (7, 9 класс), акаде-
мический хор (6-9 класс), клубные и классные часы, посещение библиотеки, 
экскурсии, праздники, конкурсы и др. 

Ниже представлены объекты социального партнерства НОУ «Право-
славная школа во имя Святой Троицы»: 

Таблица 2 
№ Организация Форма взаимодействия 

1. Отдел религиозного образования 
Иркутской области Иркутской 
Митрополии РПЦ 

Участие в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах  

2. «Музей Победы» г.Ангарск 
Художественный музей 

Экскурсии 
Участие в конкурсах 

3. Школа искусств № 3 г.Ангарска Посещение концертов 
4. МБОУ ДОД ЦРТДиЮ  «Гармо-

ния» г.Ангарск 
Посещение занятий по ПДД 
Участие в конкурсах 

5. Художественный музей 
г.Ангарск 

Экскурсия, тематические 
встречи 

6. Музей минералов г.Ангарск Экскурсия, тематические 
встречи 

7. МОУ ДОД «Станция юных тех-
ников» г.Ангарск 

Участие в конкурсах 

8. МБОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и молодёжи» г.Ангарск 

 

Участие в конкурсах, проведе-
ние совместных праздников, 
посещение спектаклей. 

9. Совет ветеранов и организация 
бывших малолетних узников 
фашизма «Тихие зори» 

Проведение уроков Мужества, 
встреча с ветеранами, прове-
дение акции «Поздравь вете-
рана», участие в совместных 
мероприятиях. 

10 Музей часов г.Ангарск Экскурсия, тематические 
встречи 

11 Православная женская гимназия 
города Иркутска 

Обмен опытом, участие в фе-
стивалях, конкурсах 

12 МОУ СОШ № 36, 
МОУ СОШ № 25 

Участие в экологических кон-
курсах, фестивалях, интеллек-
туальных играх. 



13. Религиозная православная орга-
низация Приход Свято-
Троицкий,  

Религиозная православная орга-
низация Приход Успенья Пре-
святой Богородицы 

Организация совместных ме-
роприятий 

14. Телекомпания «Актис» Совместные проекты 
15. Профессиональный лицей №34  Профориентационная работа 
16. ИРО Союза писателей России Организация совместных ме-

роприятий 
17. ИД «Первое сентября» Участие в проектах 
18. ГБПОУ «Ангарский педагогиче-

ский колледж» 
Базовая площадка (организа-
ция практики обучающихся)   

19. ООО «Энергия Фитнес» Проведение спортивных заня-
тий 

20.   Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет 

Региональная площадка по 
проведению олимпиады по 
ОПК 

 
Одним из критериев результативности  работы определен показатель ак-

тивности участия обучающихся школы в разного уровня мероприятиях (кон-
курсы, фестивали, олимпиады и др.). Этот показатель за последние три года, 
предшествующие аккредитации, выглядит так: 

Таблица 3. 
Уровень 

образования 
Год/уровень 2012/13 

уч.год 
 

2013/14 
уч.год 

 

2014/15 
уч.год 

 
 муниципальный 105% 114% 103% 
 региональный 65% 45% 53% 
 всероссийский 46% 86% 43% 
 Итого 157% 245% 199% 

Вывод: активность участия обучающихся школы в разного уровня меро-
приятиях (конкурсы, фестивали, олимпиады и др.) стабильно высокая.  

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО. 
Обеспеченность учебниками - 100%, из них за счет библиотечного фон-

да – 50%, за счет внебюджетных средств (благотворительность) – 50%.  
Учебники полностью соответствуют  Федеральному перечню рекомендован-
ных учебников (пр.№ 253 от 31.03.2015г.).  

Информационно-образовательная среда. 
В православной школе создана информационно-образовательная среда. 

Библиотека в полном объеме обеспечивает участников образовательного 
процесса печатными изданиями, в том числе и подписными изданиями (в 
этом учебном году 18 подписных изданий, из них   детских – 23%,  методи-



ческих изданий - 34% , литература по православному компоненту общего об-
разования 43%). Кроме этого в школьной библиотеке имеется большой фонд 
медиаресурсов (более 500 экземпляров). Православная школа с 2011года яв-
ляется участником Общероссийского проекта «Школа цифрового века». 
Каждый педагог учреждения активно применяет в своей работе современные 
информационные технологии, эффективно использует цифровые предметно-
методические материалы, представленные в рамках проекта. Для этого со-
здана материально-техническая база: 

- в большинстве учебных кабинетов школы (74%) установлен комплект 
медиоаппаратуры (видеопроектор, экран, компьютер); 

- по учебным предметам ООП ООО имеются электронные приложения, 
которые используются на уроках. 

    Школа подключена к сети Интернет. В  кабинете информатики созда-
на и функционирует информационная компьютерная сеть с контролируемым 
доступом участников образовательного процесса к информационным образо-
вательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возмож-
ность  осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды де-
ятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

ООП ООО; 
- размещение и сохранение материалов учебного процесса; 
- взаимодействовать с органами, осуществляющими управление в сфе-

ре образования.  
Функционирование информационной среды обеспечивается средства-

ми ИКТ и высоким уровнем квалификации работников ее использующих и 
поддерживающих. 

Материально-технические условия.  
Школа  располагается в типовом панельном 2-этажном здании построй-

ки 1967 года. Но благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению 
систематических ремонтных работ, несмотря на солидный возраст, здание и 
его системы коммуникаций, в целом, соответствуют современным техниче-
ским требованиям и эстетическим нормам. За последние 3 года капитально 
отремонтированы,  либо реконструированы: спортивный зал, гардеробы для 
каждого класса, актовый зал, игровая, танцевальный зал, пищеблок и обеден-
ный зал, санузлы,  в нескольких учебных помещениях деревянные оконные 
рамы заменены на ПВХ; проведена химическая промывка системы отопле-
ния, заменено оборудование электрощитовой, проведена замена электропро-
водки и электроосветительных приборов в рекреациях первого этажа, выпол-
нены все предписания пожарного надзора: установлены двери на первом 
этаже, установлены металлические люки, модернизирована система опове-
щения, круглосуточно школа находится под охраной, установлены видеока-
меры в помещениях школы и по периметру здания. Имеется  кнопка экстрен-
ного вызова милиции. Все запасные выходы оборудованы металлическими 
дверями.  



Все классы основной школы  обучаются  в первую смену.  
Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют опреде-
ленное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зо-
ну хранения информации. Кабинеты имеют паспорта. 

 В школе имеются медицинские кабинеты: смотровой, процедурный с 
необходимым набором инструментов и оборудования. 

 Пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием.  
Для учащихся и работников организованно трехразовое горячее питание.  

  Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием для занятий 
игровыми видами спорта и гимнастикой. Легкой атлетикой обучающиеся за-
нимаются на пришкольном участке, где имеются футбольное поле, прыжко-
вая яма, установлены малые формы.          

В целом, материально-технические условия соответствуют требованиям, 
необходимым для реализации ФК ГОС ООО. 

Кадровые условия. 
Православная школа на 100% укомплектована педагогическими кадра-

ми по всем образовательным программам согласно приложению к лицен-
зии, что позволяет проводить обучение в  соответствии с образовательной 
программой и учебным планом.Категорийный состав педагогов: 

- высшая категория –  30% 
- первая категория –  40% 
- соответствуют занимаемой должности – 15% 
- без категорий – 1 педагог: священник (15%). 

Развитие кадрового потенциала происходит через: 
- курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного профессио-

нального  образования ИИПКРО; 
-проведения методических  мероприятий, семинаров для педагогов го-

рода; 
 -работа в городских и школьных методических объединениях; 
 - самообразование. 
Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в про-

фессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, 
отмечен многими дипломами, благодарностями. 

Все учителя, работающие в 6-9-х классах, прошли предметные курсы 
повышения квалификации объемом не менее 72 часа. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение. Реализации ООП 
ООО способствует медико-психолого-педагогическое сопровождение. В со-
став организационной структуры медико-психолого-педагогического сопро-
вождения входят педагог-психолог, медицинский работник, административ-
ный состав, педагоги. Сопровождение образовательного процесса осуществ-
ляется в тесном контакте с родителями или лицами их заменяющими.  

Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в средней школе предполагает: 

• систему профессиональной деятельности педагогов, психолога, меди-



цинского работника в направленную на создание медико-психолого-
педагогических условий для успешного обучения и психологического разви-
тия ребенка в ситуациях школьного взаимодействия; 

• защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологиче-
ской и физической безопасности, педагогическую поддержку; 

• мониторинг и диагностику «Психологическое сопровождение разви-
тия школьников»; 

• реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспита-
нии обучающихся; 

• психологическую помощь семьям детей групп особого внимания. 
Модель «сопровождение» содействует достижению единой цели обра-

зовательного учреждения и осуществляется в рамках его образовательной 
концепции. Деятельность педагогов, педагога-психолога, медицинского ра-
ботника осуществляется с использованием традиционных направлений рабо-
ты, таких как: психопрофилактика, мониторинг и диагностика, консультиро-
вание, просвещение, коррекция, развитие,  методическая работа.  

В распоряжении специалистов имеются диагностические инструменты, 
позволяющие дать характеристику, объяснить внутренние причины проблем, 
возникающие у обучающихся. Но для построения полного психологического 
портрета личности обучающегося, требуется получение информации о фак-
тах, характеризующих учебную деятельность и поведение школьника в 
обычных, естественных условиях. Дополнить результаты диагностического 
обследования могут педагоги и родители ученика. Педагоги, педагог-
психолог осуществляют консультирование, приглашают обучающихся на 
коррекционно-развивающие занятия и пр. Оказание помощи обучающимся 
осуществляется и в естественном течении учебно-воспитательного процесса. 
Такого рода воздействия осуществляются администрацией, педагогами, ро-
дителями, либо теми и другими одновременно.  

Качество подготовки учащихся. 
Динамика успеваемости и качества за 3 года, предшествующие госу-

дарственной аккредитации 
Таблица 4. 

 2012-13 уч.год 
 

2013-14 уч.год 
 

2014-15 уч.год 
 

Успеваемость 100% 100% 97,5% 
Качество 29 % 38 % 22,4 % 

В таблице представлены результаты успеваемости и качества подготов-
ки учащихся в  динамике за три года. Результаты успеваемости и качества 
стабильные. 

 
Результаты внутренней оценки качества подготовки обучающихся 

Таблица 5. 
Предмет Класс Обученность% Качество% 

Русский язык 6 60 20 
8 84,6 54,5 



9 81,8 54,5 
Математика (алгебра) Класс Обученность% Качество% 

6 92 54 
7 57 57 
8 72 43 
9 92 42 

Вывод: обученность и качество подготовки обучающихся по результа-
там внутренней оценки на достаточном уровне. 

 
Итоги промежуточной аттестации 2015-16 уч.г. 

Таблица 6 
6 класс Обученность % Качество % 
Математика 93,7 75 
География 100 80 
7 класс Обученность % Качество % 
Биология 100 75 
Геометрия 100 50 
ОБЖ 100 50 
8 класс Обученность % Качество % 
Химия 100 50 
Обществознание 100 81,3 
Англ.язык 93,3 26,6 
9 класс Обученность % Качество % 
Геометрия 100 66,6 
Русск. яз. 83 75 
По выбору: 
История 

 
100 

 
- 

География 100 50 
Информатика 100 100 
Английский язык 100 100 
Физика 100 - 

Вывод: обученность по результатам промежуточной аттестации - на вы-
соком уровне, качество - на достаточном уровне. 

Итоги ГИА 
Таблица 7 

 Русский язык Математика 
Учебный год 2012-13 

 
2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Успеваемость 
% 

- 100 100 - 100 100 

Качество % - 60 42,8 - 20 57,1 
Средний балл 

по школе 
- 3,7 3,7 - 3,8 3,7 

Вывод: успеваемость – высокий уровень; качество – достаточный уро-
вень. 


