
ИНФОРМАЦИЯ 
 

о деятельности Частного общеобразовательного учреждения  
«Православная школа во имя Святой Троицы» 

 
1. Полное наименование в соответствии с Уставом:  

Частное общеобразовательное учреждение 
«Православная школа во имя Святой Троицы» 

2. Юридический и фактический адрес, официальный сайт школы (если 
есть): 
665824, г. Ангарск  Иркутской области, ул.Бульварная, д.5,  
E- mail: pravschool@bk.ru 
http://pravschool-angarsk.ru/ 
3. Дата создания учреждения и дата регистрации в государственных ор-
ганах: Свидетельство № 4744 от 21.03.2000г.,  
ИНН 3801054187 
4. Материально-техническое обеспечение (источники финансирования, 
помещение в котором размещается школа (отдельно стоящее или нет, кол-во 
этажей, кол-во помещений для классов, соответствие санитарным нормам), 
оснащение компьютерами или иными техническими средствами обучения, 
имеются ли возле школы спортивные сооружения или малые игровые формы 
и т. д.). 
Источники финансирования: учредители, некоммерческая организация 
«Фонд поддержки и развития православной школы во имя Святой Троицы», 
министерство образования Иркутской области.  
Помещение, в котором  размещается школа:  
Двухэтажное панельное здание общей площадью - 2 400 кв.м: 
- 20 учебных кабинетов  
Учебно-вспомогательные помещении – 5 шт., общей площадью -280 м2:  
1.   библиотека и читальный зал S=55 м² 
2.   музыкальный зал S=72 м²  
3.   танцевальный зал  S=72 м2 
4.   спортивный зал  S=72 м2 
5.   снарядная S=9 м2 
Иные -18 шт.   Общей площадью– 977,2 м2 
 Кабинет психолога и логопеда S=23 м² 
кабинет авиамодельной студии S=42 м2 
спальная комната для 1 классаS=46 м2 
коридоры S=397 м² 
переход S=80 м² 



медицинский кабинет  S=18 м2 
процедурный кабинет S=10 м2 
столовая на 80 посадочных мест   S=130 м2 
кухня S=80 м2 
туалет для девочек S=15 м2 
туалет для мальчиков S=15 м2 
туалет для персонала S=6 м2 
туалет для персонала столовой S=6 м2 
вахта S=18 м2 
гардероб для девочек S=17,6 м2 
гардероб для мальчиков  S=17,6 м2 
гардероб для пед.персонала S=33 м2 
гардероб для персонала столовой S=23 м2 
Земельный участок  S=10452,7 кв.м 
Оснащение компьютерами или иными техническими средствами обуче-
ния: 
- 23 комплекта медиоаппаратуры (видеопроектор, экран, компьютер); 
- 5 телевизоров; 
- 21 компьютер; 
- 3 ноутбука; 
- 6 музыкальных центров; 
- 3 пианино;  
- 6 DVD; 
- 16 принтеров лазерных; 
- 4 сканера; 
- Электронный  синтезатор Alina Pro DT-340N 
- Акустическая аппаратура Phonic Powerpack 408 
 5. Учредители школы. 
     Физическое лицо – Баженов Владимир Яковлевич. 
6. Духовник учреждения  
Настоятель Свято-Троицкого собора г. Ангарска  протоиерей Владимир Ки-
лин. 
7. Конфессиональное представление - рег.№ КП – 17/24 от 03.02. 2017г.  
 8. Количество учащихся и количество классов за последние 3 года: 
2016/2017 уч.г. – 156 уч. в 13 классах; 
2017/2018 уч.г. – 148 уч. в 13 классах; 
2018/19 уч.год – 144 уч. в 12 классах. 
9. Количество выпускников за последние 3 года: 
в 2016/2017 уч.году – 19 выпускников 
в 2017/2018 уч.году – 15 выпусников 
в 2018/19 уч.году – 11 выпускников. 



 
10. Сведения о дальнейшем обучении выпускников школы (в какие учре-
ждения среднего или высшего образования они поступили, есть ли посту-
пившие в духовные школы). 
2016г. – 10 выпускников успешно освоили программу основного общего об-
разования, из них  5 - остались в школе осваивать программу среднего 
общего образования, 5 – поступили в гуманитарные и политехнические 
лицеи. 
2017г. - 10 выпускников успешно освоили программу основного общего об-
разования, из них  4 - остались в школе осваивать программу среднего 
общего образования, 6 – поступили в гуманитарные и политехнические 
лицеи; 5 выпускников успешно освоили программу среднего общего образо-
вания, из них – 4 поступили в ВУЗ; 1- начал работу в профессиональном 
спорте.   
2018г. -   10 выпускников успешно освоили программу основного общего об-
разования, из них  3 продолжили обучение в лицее, 1- в профильном классе 
МВД МОУ СОШ №37, 6 выпускников поступили в профессиональные кол-
леджи. 
5 выпускников успешно освоили программу среднего общего образования, 
из них 3 поступили в ИРНИТУ (Иркутский научно-исследовательский 
технический университет), 1 – в ИГУ (Иркутский государственный уни-
верситет), 1 – в ИАТ (Иркутский  аграрный техникум). 
 11. Количество педагогов. Количество администрации. Укажите, какое 
образование имеют члены администрации и педагоги, имеют ли ученые сте-
пени и звания? Есть ли в школе педагоги дополнительного образования, пси-
хологи, социальные педагоги и т. д.? 

Сведения о педагогах школы 

 Всего  
30 чел. 

% к общему числу 
педагогических ра-

ботников 
2018/19  

Образование: высшее 25 86% 
среднее специальное 5 14% 
Квалификационные 
категории: 
Высшая 

12 40 % 

Первая 9 30 % 
Соответствие зани-
маемой должности 9 30% 

Почетные звания 10 33 % 



Ученые степени 4 13,3 % 
 
Администраторов – 4 (директор, зам. директора по УВР, зам.директора по 
ВР, зам.директора по НМР). 
Директор  Рублик В.И. – образование высшее, кандидат психологических 
наук, Почетный работник общего образования РФ. 
Зам. директора по УВР Зинчук А.А. - образование высшее, категория выс-
шая, Отличник народного просвещения. 
Зам.директора по ВР Ким Е.А. – образование высшее. 
Зам.директора по НМР Алтунина С.Ю. - образование высшее, категория 
высшая. 
Педагог – психолог – Лялина И.И. - образование высшее, молодой специа-
лист. 
2. Перечень предметов вероучительного содержания, которые препода-
ются в школе: 
Основы православной веры, церковное пение, основы православной культу-
ры, церковно-славянский язык, логика.  
13. Авторские методики и программы, реализуемые в школе. 
- Е.Н. Шустова «Музыка - связь светского и религиозного»; 
- О.Н. Шахерова « Литература Восточной Сибири»; 
- В.М. Бояркин  «География Иркутской Области»; 
14. Перечень факультативных предметов: 
- МХК, 
- Спецкурс «Нравственные основы семейной жизни», 
- Спецкурс по математике «Исследование функций элементарными сред-
ствами», 
- Спецкурс по русскому языку «Читаем, размышляем, сочиняем.», 
- Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ»,  
   15. Перечень предметов блока дополнительного образования: 
 шахматы, церковное пение, академический хор, рукоделие, теннис, «Литера-
турная гостиная» и др..  
16. Формы сотрудничества с другими учреждениями (образовательными, 
дополнительного образования). 
№ Организация  Форма взаимодействия 

1. Отдел религиозного образова-
ния Иркутской области Иркут-
ской Митрополии РПЦ 

Участие в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах  

2. «Музей Победы» г.Ангарск Экскурсии 
Участие в конкурсах 



3. МБОУ ДОД 
ЦРТДиЮ  «Гармония» 
г.Ангарск 

Участие в конкурсах 

4. Музеи, театры, филармония 
Иркутска 

Посещение 

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, посеще-
ние спектаклей. 

9 Музей часов г.Ангарск Экскурсия, тематические 
встречи 

10 ААМО «Ангарское отделение 
профилактики наркомании 

Профилактические  десанты 

11 Хлебокомбинат «Каравай» Экскурсия, благотворитель-
ность 

12 Православная женская гимна-
зия города Иркутска 

Обмен опытом, участие в фе-
стивалях, конкурсах 

   
 
17. Формы сотрудничества с администрацией города – участие в город-
ских мероприятиях. 
18. Формы вовлечения учащихся в социальную деятельность (работа с 
приютами, домами престарелых или иная). 
 
№ Организация  Форма взаимодействия 

1 Областной Дом Малютки  
 

Сбор вещей, канцеляр-
ских товаров, медика-
ментов, детского пита-
ния, игрушек, книг, 
спортивного инвентаря. 
Проведение благотвори-
тельных концертов. 

3 Благотворительный фонд «Близко к 
сердцу» 

Благотворительные 
ярмарки 



4 Совет ветеранов и организация бывших 
малолетних узников фашизма «Тихие зо-
ри» 

Проведение уроков 
Мужества, встреча с ве-
теранами, проведение 
акции «Поздравь вете-
рана», участие в сов-
местных мероприятиях. 

 
19. Участие учащихся в городских и федеральных конкурсах и олимпиа-
дах. 

Победители и призёры олимпиад 2018-2019 
Уровень  Мероприятие  Участники  Статус  

Школьный тур  
 

1. Школьный этап ВОШ  35 (103) человек 
участников 

22 (45) победи-
телей и призеров 

Муниципальный 
тур 

2. Муниципальный этап 
ВОШ 

5 человек участие  

 3. Олимпиада по англий-
скому языку «Лингва 
тур»  3-4 кл.  

Екименко Д,  
Гантимурова Д, 
Камакина Ю,   
Ким Т.  

призеры номи-
нация «Кросс-
ворд» 

 4. Олимпиада по англий-
скому языку «Лингва 
тур» 6-7 кл. 

Ендальцев 
Топильская 
Латышев   
Алтунина  

секция «Страно-
ведение» побе-
дители 

 5. Олимпиада по инфор-
матике «Инфогалакти-
ка» 
3 класс 

Екименко 
Жидкова 
Камакина 
Зилев 

4 место 
1 место  
Жидкова А. 

 6. Мунципальная игра 
«Умный кот» 4 кл. 

Аксёнов Д., 
Кривда С., Сли-
зов М., Гревцев 
Н..  

1 место  

 7. Игра по математике 
«Математическая  ре-
гата» 4 кл. 

 участие  
4 человека 

 8. Математическая олим-
пиада 4 кл. 

4 чел участие Аксёнов Д. 4 ме-
сто 

 9. Муниципальная НПК 
«Диалог культур» 

Ендальцев С.  
7 класс 

3 место  

 10. Игра по математике 
«Математическая  ре-
гата» 3 класс 

Репин А.  
Екименко Д.  
Жидкова А. 
Рассказова В. 

3 место  

 11. Игра по информатике 
«Инфогалактика» 
 4 класс 

 

Аксенов Д. 
Гантимурова Д. 
Гревцева А. 
Слизов М. 

3 место 
Даша Г.  
-3 в личном за-
чете 



 12. Игра по информатике 
«Инфогалактика» 
6 класс 

Владимиров Д. 
 Рябинина Е. 
Ромме С. 
 Супрун М. 

участие  

 13. Межмуниципальная 
олимпиада по музыке  

Жукова В. 
Ендальцев С. 

участие  

 14. Мун олимпиада по ис-
тории 5-6 кл. 

Дудков С., 
 Владимиров Д.  
Шкрептий С. 
Супрун В.  

участие 

 15. Муниципальная игра 
«Неизвестное об из-
вестном» (русск. язык) 

4-5 кл. 
6-7 кл. 

участие 
1 место 

 16. Игра по математике 
«Математическая  ре-
гата» 5 кл. 

Шкрептий С. 
Супрун В. 
Булкин Д. 
Чекушев Р.  

команда 1 место  
 

 17. Муниципальная игра 
«Лингвистический 
турнир» 
(русский язык) 

12 человек 6 класс – призе-
ры на станции 
«Морфология» 
7 класс - призе-
ры «К истокам 
слова»  

 18. Интеллектуальный  
марафон 4 класс 

4 чел 4 место  

 19. Игра по математике 
«Математическая  ре-
гата» 6 класс 

Латышев Н. 
 Гревцев Д. 
 Алтунина В. 
Супрун М. 

4 место  

 20. Конкурс чтецов «Кры-
латая ангарская стро-
ка» 

Мотиевич С.-1 
м. 
 Никитин Д.- 
номинация 
Решетников С. -
2 м.  
Жукова В.- 3м.  

 

 21. Олимпиада по русско-
му языку  
4 класс 

Коновалова Д. 
Аксенов Д.  
Кривда С. 
Гантимурова Д. 

4 место  

 22. Олимпиада «Первые 
шаги» (англ. язык) 
3-6 классы 

Чекушев Р. 
 5 класс - 6 чел 

3 м 
участие 

 23. Олимпиада по окру-
жающему миру 4 класс 

Зинчук К.   
Слизов М. 
Трошкин Н.  
Кривда С 

4 м 

 24. Муниципальная игра 
по информатике «Ин-
фодом» 8 класс  

Жукова В.  
Кушнарев Я. 
Котов В. 

4 м  



 Ромме С. 
 25. Муниципальная олим-

пиада по географии «7 
класс»  

Ендальцев 
Мотиевич 
Решетников  
 Топильская  

1 м в номинации 
«Рельеф» 

 26. Муниципальный Кон-
курс школьных газет  
«Школьная газета 
2019» 

 2 место в номи-
нации «Лучшая 
работа редакто-
ра» 

 27.  НПК младших школь-
ников «Юный исследо-
ватель 2019» 

Зинчук К.
Коновалова Д. 
Слизов М.  
Трошкин Н. 
Аксенов Д. 

2 м  
4м 
2м 
2м 
2м 

Международный  Международные эвристи-
ческие олимпиады Сове-
нок-/Прорыв -2019 

1 тур  61 чел. участие  

Региональный  1. Областная НПК «Ки-
рилло-Мефодиевские 
чтения» 2019 

Жукова В.   1 место 

 2. Литературный конкурс 
журнала «Сибирячок» 

1 место Ромме С. 8 класс 

 3. Обл. фестиваль хоров  хор «Благовест» 2 м 
 4. Муниципальный фести-

валь «Рождество Хри-
стово славим». 

 

Хор «Благо-
вест» 

дипломант 

 
 
 
 

5. Областной конкурс ри-
сунков «Неопалимая 
купина» 

3 чел участие призёр   
Гревцева Н. 2 м 

Всероссийский 6. Международная игра 
«Рубикон» история  

 12 чел уча-
стие  

 7. Всероссийская игра 
«Русский медвежонок» 

 66 чел. участие 

 8. Конкурс сочинений 
«Милосердное лето» 

 

Шкрептий С. 
5кл 
Булкин Д. 5 кл 

участие  2 чел 

 
 

9. Всероссийская игра 
«Британский бульдог» 
(англ. язык) 

 5 участие 

 13 Всероссийская игра по 
информатике КИТ  

41 Екименко И. 
1 место город 
Коновалова Д. 
  3 место  
 



 14 Всероссийская игра 
«Почитай-ка» (литера-
тура) 

 35 чел. уча-
стие 

 15 Всероссийская олим-
пиада  «Зеленая мате-
матика» 2-4 классы  

 20чел. участие 

 16 Всероссийский кон-
курс сочинений «Ми-
лосердное лето» 2018 
при социальныом цен-
тре святителя Тихона   

Шкрептий С. 
 5 класс 

участие  

 17 Всерос. игра по ОБЖ 
«Простые правила»  

10 чел. участие 
 3 класс 

Жидкова А. 
1 м регион 
Рассказова В. 
 3 м регион  

 
  20. Основные достижения и результаты работы образовательного 
учреждения за последние 3 года: 
    Выстроена и реализуется в практике работы школы  система православно-
го воспитания обучающихся. Основополагающими  принципами учебно-
воспитательного процесса нашего учреждения являются христоцентричность 
и воцерковленность. Это находит отражение  в специфике преподавания 
учебных предметов, в содержании религиозного компонента учебного плана, 
в ценностных отношениях, в организации воспитательной работы на основе 
годового церковного круга, в особой атмосфере школы.  
      Подготовили и издали методические рекомендации «Духовно-
нравственное воспитание обучающихся в условиях православной общеобра-
зовательной школы»  

 

 Ежегодно школа  улучшает материально-техническую  и учебно-
методическую базу: 

- закупает для оснащения кабинетов компьютерную технику; 
- обновляет  компьютерные программы для полноценного использования 
ИКТ,  
- на уроках применяются электронные приложения к учебникам; 
- пополняет книжный фонд учебно-методической, учебной и художественной 
литературой; 
 создает условия для укрепления и сохранения здоровья детей и педаго-

гов школы.  
В нашей школе постоянно повышается уровень квалификации и методи-
ческой активности педагогов школы:  

- учителя успешно проходят процедуру аттестации; 
- обучаются на курсах повышения квалификации; 



- педагоги являются активными участниками муниципальных методических 
объединений.  
   21. Основные трудности в работе образовательного учреждения: 
- финансовые трудности, подбор кадров. 
22. Дополнительная информация о работе образовательного учреждения  
 Отличительная особенность школы: 
  Школа полного дня:  для обучающихся созданы комфортные условия, 
способствующие получению глубоких и прочных знаний, развитию творче-
ских способностей через систему дополнительного образования, а также со-
хранению и укреплению здоровья (реализуется программа по здоровьесбе-
режению: оздоровительные и профилактические мероприятия, трехразовое 
горячее питание для всех без исключения детей),  насыщенная внеурочная 
деятельность; возможность получить консультативную помощь педагога-
предметника, психолога; пообщаться с батюшкой. 
 
 Руководитель образовательного учреждения : 
Рублик Вера Иннокентьевна 
 
04.06.2019 г. 


