
 
Содержание и качество подготовки учащихся 

по основной общеобразовательной программе среднего 
общего образования в соответствии с требованиями ФК ГОС СОО 

Частного общеобразовательного учреждения 
«Православная школа во имя Святой Троицы» 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) в ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» реализует-
ся с 2015-16 учебного года. Содержание, структура ООП ООО соответствуют 
требованиям ФК ГОС. Программа принята на педагогическом совете школы 
(протокол № 2от 27.08.2015г.), утверждена директором (приказ № 12/1 
от03.09.2015г.),  срок реализации – 2 года.Основная образовательная про-
грамма СОО сформирована с учетом особенностей обучения и возрастных 
характеристик  школьника старшего возраста, образовательных потребностей 
и запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Программа реализуется через организацию учебной деятельности, вы-
полнение программы воспитания и социализации и обеспечивает достижение 
учащимися планируемых результатов в соответствии с целями и спецификой 
изучения отдельных учебных предметов, обеспечивает оценку результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образова-
ния. 

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

Учебный план школы соответствует законодательству в области образо-
вания (пр.Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), Стандарту право-
славного компонента начального общего, основного общего, среднего полно-
го (общего) образования для учебных заведений РФ, утв. Решением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011 г. и другим норма-
тивным документам.  Предметы обязательной части учебного плана среднего 
общего образования представлены в полном объёме. Учебный план содержит 
инвариантную часть, региональный компонент и компонента ОУ. Макси-
мальный объем аудиторной нагрузки:  10-11 классы – 74 ч. 

В региональный компонент учебного плана 10 класса включены предме-
ты: История земли Иркутской, Нравственные основы семейной жизни, 
направленными на углубление знаний по предмету и духовно-нравственное 
воспитание обучающихся.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана  10-11 классов 
с целью реализации образовательных задач православной школы, способ-
ствующих развитию религиозного самосознания и воспитанию обучающихся  
в духе исторически сложившихся православных   традиций, представлен обя-
зательным  предметом Основы православной веры (по 1 часу в неделю в  10-
11 классах).   

   В 10 классе, с целью углубления знаний по предмету, удовлетворения 
образовательных потребностей, компонент образовательного учреждения 



представлен обязательными предметами  - русский язык и математика-  и 
предметами по выбору:  

- Спецкурс по математике «Исследование функций элементарными 
средствами», 

- Спецкурс по русскому языку «Читаем, размышляем, сочиняем», 
- Спецкурс «Алгоритмизация. Программирование»,  
- Спецкурс «Основы нравственности» - с целью реализации задач право-

славного образования.  
Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-

техническими ресурсами и предоставляет возможность освоить стандарт 
среднего общего  образования всеми обучающимися,  удовлетворить соци-
альный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интере-
сы обучающихся. 

 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 
03.11.2015 №02-501  к структуре программ. 

Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 
Таблица 1. Выполнение учебного плана за 3 года, предшествующие ак-

кредитации: 
 
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%. 
Формы проведения промежуточной аттестации. 
 В  10- 11 классах используются следующие формы промежуточной ат-

тестации: 
– письменная проверка: контрольные работы, проверочные работы, 

творческие работы, сочинения, диктанты, тестовые работы; 
- устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопро-

сов в форме ответа на билеты, беседы, собеседование с учетом специфики 
предмета; 

- проектная деятельность. 
Промежуточная аттестация  в форме экзамена проходит: 
-  в  10 классах  по трем предметам (в декабре и мае); 
- в  11 классах по трем предметам (в декабре). 
Программа воспитания и социализации направлена на организацию пра-

вославного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учеб-
ную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, осно-
ванного на системе православных духовных идеалов, ценностей, моральных 



приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятель-
ности школы и семьи. 

Модель выпускника средней школы: 
Выпускник – высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях своего народа, руководствующийся в своей жизни 
христианскими ценностями. 

Организация воспитания и социализации обучающихся в НОУ «Право-
славная школа во имя Святой Троицы» в перспективе достижения общенаци-
онального воспитательного идеала осуществляется по следующим направле-
ниям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния. 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профес-
сии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-
ние основ эстетической культуры 

Совместные усилия школы и  городских структур направлены на фор-
мирование  духовно-нравственной и физически здоровой личности. Ниже 
представлены объекты социального партнерства НОУ «Православная школа 
во имя Святой Троицы»: 

Таблица 2. Социальное партнерство 
№ Организация Форма взаимодействия 
1. Отдел религиозного образова-

ния Иркутской области Иркут-
ской 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  «Гар-
мония» 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 
техников» г.Ангарск 

Участие в конкурсах 



8. МБОУ ДОД «Дворец творче-
ства 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 гимна-
зия 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 ор-
ганизация Приход Свято-
Троицкий,  
Религиозная православная ор-
ганизация Приход Успенья 
Пресвятой 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 педагоги-

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

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

20.  Свято-Тихоновский гумани-
тарный 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. Активности участия обучающихся школы 
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.  

Информационное обеспечение образовательного процесса 
Библиотечный фонд в том числе:   5965 экз. Медиатека и ее фонд  - 437 

экземпляров. За последние три года приобретено учебной литературы - 538   
единиц. Ежегодно школа выписывает около 20 наименований периодики. 
Для эффективной работы учителей создан методический кабинет, который 
ежегодно пополняется наглядными пособиями, дидактическим материалом, 
демонстрационными пособиями, методическими пособиями, журналами и 
всем необходимым для проведения современного урока.   Соответствие 
учебников реализуемым учебным программам (в соответствии с перечнем 
учебных изданий, рекомендованных министерством образования и науки 
РФ) составляет 100%.  

Материально-техническая обеспеченность образовательного учрежде-
ния  

Техническое состояние здания удовлетворительное, проводится теку-
щий и частично капитальный  ремонт: замена дверных блоков, оконных рам, 
ремонт сантехники. Отопительная, вентиляционная, осветительная, канали-
зационная системы исправны, нормы освещенности соблюдены. Составля-
ются акты приемки школьного здания о готовности к учебному году.  

В учреждении имеется столовая, число посадочных мест в которой - 90, 
учащиеся ежедневно обеспечены горячим питанием; актовый зал на 70 по-
садочных мест. Все учебные помещения школы оснащены ученическими 
столами, стульями, столами для учителя, классными досками, шкафами, 
стеллажами для хранения учебных пособий. В кабинетах физики/химии 
имеются в наличии лабораторные столы; в мастерских – комбинированные 
верстаки. В каждом кабинете имеется магнитная доска для демонстрации 
таблиц, карт и т.д. Во всех учебных кабинетах ученические столы и стулья 
своими размерами соответствуют физиологическим особенностям развития 
детей. В учреждении существует кабинетная система проведения занятий.  

Для ведения образовательного процесса в школе имеются необходимые 
кабинеты и помещения:  учебные кабинеты, лаборантские, кабинеты техно-
логии для мальчиков и девочек, кабинет музыки, спортивный зал, спортивная 
площадка, кабинет психолога, библиотека с читальным залом, книгохрани-
лище,  медицинский кабинет (кабинет для приема и процедурный кабинет), 
один  кабинет информатики. Оснащенность образовательного процесса учеб-
но-наглядными средствами обучения соответствует требованиям. 

В последние годы в школе значительно увеличено количество   медиаа-
ппаратуры. Большинство учебных кабинетов оснащено компьютеризирован-
ными  рабочими местами учителя. В  кабинете информатики создана и функ-
ционирует информационная компьютерная сеть с контролируемым доступом 
участников образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет. Создан и функционирует сайт школы, создан 
электронный адрес.  



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 СОО; 
- 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. 

         В Библиотечно-информационном центре (БИЦ) учащимся и педа-
гогам предоставляется возможность использовать ИКТ для подготовки к 
урокам, семинарам, конференциям и т.д. Педагоги школы имеют возмож-
ность совершенствоваться в работе с ИКТ на базе школьного компьютерного 
класса под руководством преподавателей информатики. 

Кадровые условия. 
 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определённых основной обра-
зовательной программой образовательного учреждения, способными к инно-
вационной профессиональной деятельности.  

Всего - 10 чел.    
Квалификационные категории: 
Высшая – 1 чел. (10 %) 
Первая - 6 чел. (60 %) 
Соответствие занимаемой должности  - 2 чел. (20%) 
Не аттестован преподаватель Основ православной веры (священник) – 1 

чел. (10%) 
Почетные звания -  2 чел. (20%) 
Ученые степени – 1 (10 %) 
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 10-х классах, прошли предметные курсы по-
вышения квалификации объемом не менее 72 часа. 

Таблица 4. Качество подготовки учащихся 
Динамика успеваемости и качества за 3 года, предшествующие госу-

дарственной аккредитации 



 
 2012-13 уч.год 

7 класс 
2013-14 уч.год 

8 класс 
2014-15 уч.год 

9 класс 
Успеваемость 100% 100% 97,5% 

Качество 33% 25% 12,5% 
 
Снижение качества знаний произошло по причине уменьшения количе-

ства учащихся в связи с переходом в инновационные учебные заведения го-
рода. 

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

 
Таблица 5.Результаты внутренней оценки качества подготовки обуча-

ющихся 
 
Предмет Класс Обученность Качество 

Русский язык 10 100% 66,6% 
Геометрия 10 60% 20% 
Биология 10 100% 50% 

География 10 83,3% 33,3% 
Алгебра 10 67% 17% 

Вывод:  Результаты внутренней оценки качества подготовки обучаю-
щихся показали, что обученность и качество на достаточном уровне. 

 
Таблица 6.Итоги промежуточной аттестации 2015-16 уч.г. 
 

10 класс 5 4 3 2 Вып.
% 

Кач.
% 

Учитель 

Право 3 4 1 - 100 83.3 Федорова Ж.Г. 
Литература 3 3 - - 100 100 Алтунина С.Ю. 
Геометрия 1 2 3 - 100 50 Крюкова Л.С. 

Вывод: итоги промежуточной аттестации 2015-16 уч.г.на достаточ-
ном уровне. 

 
Таблица 7.Итоги ГИА 
 

Учебные 
предметы 

2010/2011 учебный год 2011 /2012 учебный год 2012 /2013 учебный год 

Количе-
ство 
(чел.)/до
ля (%) 
обуча-
ющихся, 
приняв-

Количество 
(чел.)/доля 
(%) обуча-
ющихся, по-
лучивших 
результаты 
не ниже удо-

Количе-
ство 
(чел.)/до
ля (%) 
обуча-
ющихся, 
приняв-

Количество 
(чел.)/доля 
(%) обуча-
ющихся, по-
лучивших 
результаты 
не ниже удо-

Количе-
ство 
(чел.)/до
ля (%) 
обуча-
ющихся, 
приняв-

Количество 
(чел.)/доля 
(%) обуча-
ющихся, по-
лучивших 
результаты 
не ниже удо-



ших уча-
стие 

влетвори-
тельных 

ших уча-
стие 

влетвори-
тельных 

ших уча-
стие 

влетвори-
тельных 

Русский 
язык 

3 чел. 
(100%) 

3 чел. 
(100%) 

5  чел. 
(100%) 

5  чел. 
(100%) 

- - 

Матема-
тика 

3 
чел.(100

%) 

3 чел. 
(100%) 

5  
чел.(100

%) 

5 чел. 
(100%) 

- - 

Литерату-
ра 

- - 1 
чел.(20%

) 

1 чел. 
(20%) 

- - 

Физика - - 1 
чел.(20%

) 

1 чел. 
(20%) 

- - 

Химия 1 
чел.(33,3

%) 

1 чел.(33,3%) - - - - 

Биология 1 
чел.(33,3

%) 

1 чел.(33,3%) 1 
чел.(20%

) 

1 чел. 
(20 %) 

- - 

География - - 1 
чел.(20%

) 

1 чел. 
(20%) 

- - 

История 2 чел. 
(66,6%) 

2 чел. 
(66,6%) 

3  чел. 
(60%) 

3  чел. 
(60%) 

- - 

Обще-
ствозна-
ние 

2 чел. 
(66,6%) 

2 чел. 
(66,6%) 

4 чел. 
(80%) 

4 чел. 
(80%) 

- - 

Вывод: итоги ГИА показали: обученность 100% -  высокий уровень; ка-
чество – на достаточном уровне. 

* В 2012-13, 2013-14, 2014-15 г выпускных 11-х классов не было. 
 


