ПОБЕДИТЕЛЬ районного конкурса"Школа года - 2006”,
ЛАУРЕАТ регионального конкурса "Школа Оренбуржья - 2006г. ”,
ЛАУРЕАТ гранта Губернатора Оренбургской области 2007 г. ,
ЛАУРЕАТ гранта Президента РФ 2007 г. ,
ДИПЛОМАНТ областного конкурса воспитательных систем 2008, 2011 г.,
ПОБЕДИТЕЛЬ областного конкурса на организацию горячего питания школьников 2009 г.,
ПОБЕДИТЕЛЬ в областном смотре-конкурсе на лучшую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую
работу с детьми и подростками по месту жительства «За здоровое Оренбуржье», 2010г.
ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского конкурса «Православная инициатива», 2011г.,
ПОБЕДИТЕЛЬ областного конкурса «ВИКИ - визитка» школы, 2012г.,
ПОБЕДИТЕЛЬ областного дистанционного конкурса "Компьютер и Ко» в номинации «Сайт школы», 2012г.,
ПОБЕДИТЕЛЬ областного конкурса моделей ученического самоуправления 2013 г.,
ЛАУРЕАТ гранта Губернатора Оренбургской области 2013 г.
ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского конкурса ОО, развивающих ученическое самоуправление, 2014г.

Символика школы

Герб школы создан в 2006
году инициативной
группой в составе
учащихся школы Чернова
Александра, Перелетовой
Екатерины, Вергелюк
Кристины под
руководством учителей
Бочкаревой Т.Р.,
Туркиной Л.В.

Флаг школы стал результатом работы творческой
группы учащихся: Куппер Анастасии, Бочкаревой
Ксении, Гордиенко Елизаветы, Гонышева Антона,
Чеботарева Романа. Идея ребят вылилась в социальный
проект «Флаги на башнях», который стал призером
областного конкурса «И гордо реет флаг державный».
Совместно с местной администрацией и социальными
партнерами проект был реализован.
Наш флаг вобрал в себя три цвета:
Цвет белый – мир и чистота,
В нем непорочность, совершенство.
А синий – вера, доброта.
А третий – красный цвет – цвет детства,
И мир, где правит красота!

Гимн школы создан в 2006
году инициативной
группой в составе учителей
Бочкаревой Т.Р.,
Туркиной Л.В.,
Черновой И.И.,
Аблязовой Ю.С.

Гонышева
Ирина Витальевна,
директор
Победитель конкурса
«Лучший муниципальный
служащий». Победитель
областного
конкурса
«Лидер в образовании».
лауреат Всероссийского
конкурса
«Директор
школы-2015», победитель
в номинации «Директор –
аналитик»

Черкасов
Сергей Владимирович,
учитель физической культуры

Победитель областного конкурса
на
лучшую
физкультурнооздоровительную и спортивномассовую работу с детьми и
подростками по месту жительства
«За
здоровое
Оренбуржье»,
победитель областного смотраконкурса на лучшую организацию
физультурно-оздоровительной
и
спортивной работы в ОУ.

Бочкарева
Татьяна Равильевна,
заместитель директора
Победитель
конкурса
«Лучший молодой руководитель в
сфере образования района», Имя
занесено в книгу «Лучшие люди
России», дипломант областного
конкурса
воспитательных
систем.
Победитель районного
конкурса «Лидер в образовании –
2013», победитель
областного
конкурса «Лидер в образовании».
Победитель
Всероссийского
конкурса на денежное поощрение
лучших учителей России.

Волженцева
Анна Владимировна,
библиотекарь
Является
победителем
районного
конкурса
библиотекарей «Библиобраз 2007»,
дипломантом
Всероссийского
конкурса
«Школьный библиотекарь 2008
г»,
победитель
районного
смотра-конкурса библиотечных
выставок «Красками, звуками,
ощущениями»,
победитель
Всероссийского
конкурса
«Православная инициатива» в
2011

Туркина
Людмила Викторовна,
учитель
Победитель
районного
конкурса «Учитель года 2004», дипломант областного
конкурса «Учитель года 2006», призер областного
конкурса
учителей
английского языка сельской
школы.

Перевицких
Лариса Александровна,
учитель
Является победителем районного
конкурса «Учитель года - 2006» в
номинации
«За
внедрение
информационных
технологий»,
победителем областного конкурса
«ВИКИ-визитка
школы».
Координирует работу школьного
сайта, который стал победителем в
районном
конкурсе
школьных
сайтов,
победителем VII
областного
дистанционного
конкурса "Компьютер и Ко» сайт
стал победителем в номинации
"Сайт школы".

Творческая лаборатория
«Асы в классы»
ФГОС
Новатор
Эрудит

Наставник
Олимпиада

Реализация федеральных образовательных
стандартов

Применение инновационных
образовательных технологий
Организация исследовательской и проектной
деятельности
Диссеминация лучшего опыта
Подготовка учащихся к олимпиадам

Деятельность творческой лаборатории
по реализации основных направлений
Программы развития
«Школа социокультурного диалога «Созидаем мир»

2004 г.
Джалалова Ирина
Владимировна
(золото)

2010 г.
Черкашина Анжелика
Александровна
(серебро)

2005 г.
Чернова Ольга Викторовна
(серебро)

2014 г.
Куянкужикова Ильнара
Руслановна
(серебро)

2005 г.
Голинских Анатолий
Анатольевич
(серебро)

2015 г.
Дорофеева Наталья
Владимировна
(золото)

2005 г.
Гонышева Евгения
Андреевна
(серебро)

2016 г.
Куппер Анастасия
(золото)

2009 г.
Нагаева Александра
Николаевна
(серебро)

2016 г.
Гордиенко Елизавета
Андреевна
(золото)

2009 г.
Перелетова Екатерина
Викторовна
(серебро)
МБОУ "Чернореченская СОШ"

Гордиенко
Елизавета

Долгова
Юлия

Дорофеева
Наталья

Куппер
Анастасия

Чекрыгина
Евгения

Туркин
Павел

Всероссийский конкурс ОО, развивающих
ученическое самоуправление

Всероссийская акция
«Я – гражданин России»

Всероссийский конкурс лидеров ученического самоуправления

Кирилло-Мефодиевские чтения

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»

Международные Пушкинские чтения. Встреча с
профессором Токийского университета
Мэйдзи Тоёкава Коити

Призер регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физкультуре

школа
Администрация МО
Чернореченский сельсовет

−Финансовая поддержка образовательного процесса;
−организация экскурсий;
−проведение сельских мероприятий

Чернореченское лесничество

−Профориентационная работа
−-экологическое воспитание
−-школьное лесничество (класс)

ООО «Газпром добыча
Оренбург»

−реализация
совместных
социально-значимых
проектов;
−предоставление транспортных услуг
−профориентационная
работа
−организация досуга воспитанников
мероприятия;

Центр досуга детей
«Вдохновение» с. Черноречье

−проведение сельских и районных мероприятий;
−эстетическое воспитание детей

ГИБДД Оренбургского района

−профилактика дорожно-транспортных происшествий;
−обеспечение безопасности выездных мероприятий;
−- отряд юных инспекторов движения

ИНФС №7 по Оренбургской
области

-правовое воспитание детей
-профориентационная работа

ООО «Мужичья Павловка»

- профориентационная работа
-социальное проектирование

Музей Оренбургского района
Газета «Сельские вести»
Оренбургская епархия
ОГПУ
ОГАУ

-патриотическое воспитание детей
-информационное обеспечение
-профориентационная работа
-духовно-нравственное воспитание
-проведение совместных мероприятий
-интеллектуальное развитие школьников
-профориентационная работа

•организация
благотворительных акций,
социальных проектов;
•работа объединений ДО
-обучение учащихся в очно-заочной
школе «Лидер»,
-Проект «Праздник на пять»,
-- конференция,
-- развитие ученического
самоуправления

-физкультурнооздоровительная работа
- Работа секций

Районный дом
детского
творчества

Областной
дворец детей
и молодежи
имени
Поляничко
-Работа с одаренными
детьми,
-Обучение детей в очнозаочной школе «Академия
талантов «Созвездие»

Детскоюношеская
спортивная
школа

школа
-исследовательская
деятельность,
-конференция,
-педагогическое
консультирование

Областной
экологобиологический
центр

Оренбургский
Учебный
(ученический)
округ

1

2
1

Педагоги

Ученики

Родители

Методические
объединения
учителей

Классное ученическое собрание

Классное
родительское
собрание

Творческие
лаборатории

Актив класса

Классный
родительский
комитет

Профсоюз

Общешкольное ученическое
собрание

3
Педагогический
совет

4

Ученическая
Дума

Управляющий

Ученические
комитеты

Служба
Директор

Совет

Общешкольное
родительское
собрание

медиации

Комиссия по
урегулировани
ю споров

Общешкольный
родительский
комитет

Совет
профилактики

Школа «Успех»

Лидерская
школа
«Содружество»

НОУ
«Эрудит»

Интеллектуальный
клуб
«Олимп»

Спортивный
клуб
«Олимпиец»
Клуб
искусств
«Вдохновение»

Модель внеурочной деятельности и
дополнительного образования детей

Формула успеха школы



МТБ

НПБ

коллектив
единомышл
енников

достижения
учителей

соц.
партнеры

достижения
детей

асы в
классах

сетевое
взаимодейст
вие

имидж
школы

Среда
успешности

Открытое
образовательное
пространство

успех

=

У радуги есть семь цветов, чтобы сделать мир радостным и ярким,
а у нас есть семь причин, чтобы считать нашу школу успешной
1. Мы достаточно взрослые, нам уже 1405лет,
а с возрастом нарабатывается опыт.
2. Мы любим свое село, свой край, свое Отечество.
3. Мы инициативные и неравнодушные, творческие и активные.
4. У нас есть много добрых идей и интересных задумок, главная из них – создание
первого памятника капитанской дочке.
5. Мы счастливы, что у школы много друзей – единомышленников,
поддерживающих наши добрые начинания.
6. У нас есть сложившиеся традиции, но мы не боимся инноваций.
7. У нас славное прошлое, стабильное настоящее, а будущее мы строим сами!

