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От первого лица

Уважаемые друзья!
Прошел  еще один год, и мы в очередной раз представляем вам  публич-

ный доклад о нашей совместной деятельности  в 2013/14 учебном году. 
С 1 сентября 2013 года в силу вступил Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации», в связи, с чем были внесены изменения в 
нормативно-правовую базу учреждения. В течение учебного года  шла рабо-
та над реализацией программы развития школы «Школа социокультурно-
го диалога «Созидаем мир», над созданием дополнительных материально-
технических условий организации образовательного процесса.

Сегодня мы расскажем вам о том, как мы совместными усилиями учредителя, органами мест-
ной власти,  родителям и общественностью трудились над выполнением поставленных задач, о 
перспективах развития учреждения.

С уважением, от имени коллектива МБОУ «Чернореченская СОШ»  
Гонышева И.В.

1. Общая характеристика школы

2. Особенности образовательного процесса

МБОУ «Чернореченская СОШ» лицензирована 
Министерством образования Оренбургской обла-
сти в 2012 году (бессрочно), прошла государствен-
ную аккредитацию в 2012 году (до 30.11. 2024 г.) С 
2008 года в МБОУ «Чернореченская СОШ» растет 
количество учащихся и воспитанников. В 2013–14 
учебном году в школе обучалось 194 учащихся, 13 
классов-комплектов. Средняя наполняемость клас-
са по школе составила 15 человек. Классы делились 
на подгруппы при изучении информатики в 5, 6, 7 
классах, английского языка во 3, 4, 5, 7 классах.

 В 2013/14 уч. году в детском саду воспитывалось 
96 детей, функционирует 4 группы, средняя напол-
няемость групп – 24 человека. 

         

Учреждение реализует образовательные про-
граммы: дошкольного, общего начального обра-
зования (1–4 классы), основного общего образо-
вания (5–9 классы), среднего общего образования 
(10–11 классы). По уровням образовательная про-
грамма представлена базовыми образовательны-
ми программами,  образовательными программа-
ми специальной коррекционной образовательной 
программы 8 вида. 

В структуре учебного плана выделяются инва-
риантная и вариативная части, состоящие из  фе-
дерального, регионального, школьного компонен-
тов. Федеральный компонент учебного плана со-
стоит из учебных предметов федерального компо-
нента государственного стандарта общего и сред-
него образования. Региональный компонент учеб-
ного плана включал в себя изучение следующих 
предметов: краеведение – география Оренбургской 
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области в 8, 9 классах, литературное краеведение в 
8 классе, основ безопасности жизнедеятельности в 
5, 6, 7, 9, 10, 11 классах, информатика и ИКТ в 4, 
5, 6, 7 классах, предпрофильная  подготовка «Най-
ди свой путь» в 9 классе, химия в 10 классе. Со-
держательное наполнение школьного компонен-
та было сформировано, исходя из потребностей и 
социального заказа. Часы школьного компонента 
использовались на изучение отдельных предметов 
инвариантной части, а именно: литература, рус-
ский язык, ОБЖ,  геометрия.  С целью повыше-
ния качества обучения учащихся и подготовке к 
сдаче ЕГЭ в школьный компонент введены элек-
тивные курсы в 10–11 классах по русскому языку, 
информатике в 11 классе,  репетиционные элек-
тивные курсы по геометрии,  русскому языку, об-
ществознанию. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования

Школа работала в режиме  5-дневной  учебной  
недели, в две смены, продолжительность урока –  
45 минут. Детский сад работает в режиме 5- днев-
ной рабочей недели. Режим работы с 7.00 до 19.00 
часов. Основная образовательная деятельность ве-
дется в первой половине дня. 

Количество занятий в неделю:
Младшая группа: 11 занятий, средняя группа: 

12 занятий, старшая группа: 15 занятий, подгото-
вительная группа: 17 занятий.

Материально-техническая база.
В этом году материально-техническая база 

учреждения была значительно улучшена.  В 
2013/14 учебном году приобретены:
•новая учебная  мебель в кабинеты: начальных 
классов (2 комплекта, компьютерный стол), ин-
форматики (компьютерные столы, регулируемые 
кресла – 8 комплектов), русского языка (компью-
терный  и учительский столы), химии (12 ком-
плектов); 
•рабочее  место педагога (ноутбук, проектор, 
экран) – 3 шт. (кабинеты физики и истории, в 
дошкольные группы); 
•оборудование для проведения лабораторных ра-
бот по физике на сумму 57 000 руб.;
•учебная литература на сумму 199 876 руб.;
•постельные принадлежности на сумму 23 075 руб.;
•посуда на сумму 21 268 руб.;
•фото и видеокамеры на сумму 33 750 руб.;
•произведена замена столещниц обеденных сто-
лов в столовой.

Проведен ремонт в учебных кабинетах,  игро-
вых комнатах и в местах общественного пользова-
ния, утеплена спальная комната средней группы, 
за два года установлены пластиковые окна в игро-
вых, спальных комнатах 1 и 2 этажей (в планах за-
мена окон в спальной комнате младшей группы, 
игровой комнате старшей группы)

Питание организовано со 100% охватом уча-
щихся, стоимость завтрака – 24 руб., питание для 
учащихся бесплатное, затраты компенсируются 
по 8 руб. на ребенка из средств областного, рай-
онного бюджетов и бюджета МО Чернореченский 
сельсовет. 

Структурное подразделение «Детский сад»
Организовано 5-разовое питание воспитанни-

ков: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин. 
Стоимость питания у воспитанников до 3-х лет – 
72 руб.03 коп (расходы на приобретение продук-

тов питания в месяц в среднем составляет 1512,63 
руб. (на 1 воспитанника), с 3 до 7 лет – 89 руб. 
93коп. (расходы на приобретение продуктов пи-
тания в месяц в среднем составляет 1888, 53 руб. 
в месяц (на 1 ребенка). В коллективе трудится 66 
человек.

Администрация ОУ: директор, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, заме-
ститель директора по воспитательной работе, заме-
ститель директора по дошкольному образованию, 
заместитель директора по административно-
хозяйственной части.

Состав педагогического коллектива:  24 учи-
теля, 8 воспитателей, 1 музыкальный руководи-
тель, 1 педагог-библиотекарь, 1 старшая вожатая, 
1 педагог-психолог. 

Квалификационные категории педагогов: 
Количество педагогов, имеющих высшую ква-

лификационную категорию – 5 чел. (3 учителя, 1 
воспитатель, педагог-психолог);

•1 категорию – 18 чел. (11 учителей и 5 вос-
питатель, 1 музыкальный руководитель,  педагог-
библиотекарь);

•2 категорию – 1 чел. (1 учитель).
Образование: 
•Высшее – 19 чел. (14 учителей и 3 воспитате-

ля, педагог-библиотекарь, педагог-психолог);
•среднее специальное – 12 чел. (8 учителей и 4 

воспитателей);
•получают среднее специальное (педагогиче-

ское) образование – 2чел.;
•получают высшее образование – 4 чел.;
•получают образование магистра – 1 чел.
Средний возраст воспитателя  – 35 лет, сред-

ний  стаж педагогической работы – 12 лет, сред-
няя заработная плата воспитателя –  14 934 рублей 
(в 2014 году заработная плата возросла на 124% 
по сравнению с 2012 г. и по сравнению с 2013 г.  
на 11%).

Средний возраст учителя Чернореченской 
школы – 39 лет, средний  стаж педагогической 
работы – 14 лет, средняя заработная плата – 
20 178 рубля (в 2014 году заработная плата воз-
росла на 87 % по сравнению с 2012 г. и по срав-
нению с 2013 г. – на 9 %).

Средняя заработная плата технического персо-
нала учреждения  составила 8 941 руб. (в 2014г. 
выросла по сравнению с 2013 г. на 15%).

Результаты готовности воспитанников подготовительной группы структурного подразделения 
«Детский сад» к обучению к школе в этом году на достаточном уровне. Из 26 выпускников дет-
ского сада: 4 выпускника показали высокую мотивационную готовность к обучению в школе, 4 
выпускника – хорошую, 14 выпускников – среднюю мотивационную готовность, 4 выпускни-
ка – Важнейшими показателями обученности учащихся являются  показатели успеваемости  и ка-
чества знаний учащихся. Успеваемость по школе и качество знаний за последние семь лет пред-
ставлены в таблицах  ниже.

Успеваемость учащихся

 

Качество знаний учащихся
 

По итогам года обучаются на «5» – 14 учащихся; на «4» и «5» – 65 учащихся, имеют отметку «3» – 
83 уч-ся, из них одну или две «3» – 8 учащихся, количество неуспевающих – 3 учащихся.  Количество 
отличников и хорошистов  по сравнению с прошлым учебным годом  остается стабильным.  Процент-
ное соотношение учащихся, занимающихся на «5», на «4» и «5» и имеющих «3» в течение учебного 
имело незначительные изменения. 

В банке данных «Медалист» анализируется информация об учащихся, обучающихся на «отлич-
но» и учащихся, имеющих одну или две «4» и остальные «5».  Банк «Медалист» дает возможность 
вести анализ обученности одаренных  учеников. 

Анализируя качество знаний учащихся по каждому классу на протяжении нескольких лет со 
2  по 11 класс, можно отметить повышение качества знаний по сравнению с прошлым годом на-
блюдается в 9 классе на 5%, в  10, 11 классах, что говорит о сформированном сознательном отно-
шении к учебе. На протяжении нескольких лет наблюдается понижение качества знаний в  6, 7, 8 
классах,  что связано с особенностями подросткового возраста. В 4, 5 классах  на протяжении не-
скольких лет качество знаний учащихся остается стабильным.  

Учащиеся 9 класса сдавали государственную итоговую аттестацию в форме основного государ-
ственного экзамена.  Два предмета (русский язык и математика) были обязательными.  Кроме это-
го, биологию и обществознание сдавали трое выпускников. 
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Куппер Анастасия и Зернушкина Дарья достигли высоких результатов при прохождении итого-
вой аттестации: русский язык – 40 баллов из 42 возможных, учитель Бочкарева Т.Р. 

В 2013–14 учебном году единый государственный экзамен сдавали 8 выпускников. Учащие-
ся  сдавали следующие экзамены: обязательные – русский язык и  математику, по выбору:  обще-
ствознание (8 чел.), история (4 чел.), биология (1 чел), английский язык (2 чел.)

Высоких результатов достигли выпускники среднего уровня образования:
•Кутлугильдин Владислав (русский язык – 98 баллов, учитель Костюшко Е.Л.;  английский 

язык – 83 балла, учитель Туркина Л.В.);
•Позднякова Татьяна (русский язык – 87 баллов, учитель Костюшко Е.Л.);

Результаты ЕГЭ-2014

В диаграмме ниже дает сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2012/13 уч. г. и 2013/14 уч. г.
Впервые 2 учащихся школы сдавали ЕГЭ по английскому языку, показав высокие результаты: 

средний балл – 75 (районный показатель – 64,8б., областной – 66,5 б.) Выше областных и район-
ных показателей средний балл по русскому языку (учитель Костюшко Е.Л.) – 69 (средний балл по 
району – 64,9б., по области – 68, 24б.), выше районных показателей средний балл по обществоз-
нанию (учитель Сакмаркина Т.Г.) – 58,3б. (средний балл по району – 56,4б.) 

Выпускнице Куянкужиковой Ильнаре вручена серебряная медаль Оренбургской области «За 
особые успехи в учении», а имя включено в книгу «Золотая молодежь Оренбургской области–2014». 
Выпускнице основного уровня обучения Куппер Анастасие вручен аттестат особого образца с от-
личием.  

По результатам ЕГЭ-2014 МБОУ «Чернореченская СОШ» занимает 6 место в рейтинге среди 27 
общеобразовательных средних школ Оренбургского района и 8 место в рейтинге среди 31 образо-
вательного учреждения Оренбургского района (в т.ч. лицеи). Средний тестовый балл МБОУ «Чер-
нореченская СОШ» составил 55,9 (самый высокий средний тестовый балл по Оренбургскому рай-
ону составил 65,4 балла; самый низкий тестовый балл – 41 балл.) 

Учитель русского языка и литературы Бочкарева Татьяна Равильевна стала победителем кон-
курсного отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за 
высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование.

Для реализации воспитательной системы школы была модернизирована модель внеурочной де-
ятельности в рамках реализации ФГОС НОО, оптимизирована система дополнительного образова-
ния школы, активизирована деятельность научного общества «Эрудит», созданы условия для раз-
вития школьников через расширение воспитательного пространства образовательной организации 
и консолидацию деятельности общественных организаций и социальных партнеров школы. Все 
это позволило повысить качество воспитательной работы, о чем свидетельствуют:

•снижение количества правонарушений среди школьников;
•снижение количества учащихся – нарушителей Устава школы;
•повышение качества участия школьников в конкурсном движении;
•повышение уровня участия школьников в конкурсном движении;
•повышение количества участников общешкольных и  районных  мероприятий;
•увеличение количества приглашений школьников для участия в районных и общешкольных 

мероприятиях;
•увеличение количества реализованных проектов и участников в них. 
В 2013–2014 учебном году проведено 37 общешкольных мероприятий, учителя и ученики шко-

лы  приняли участие в 7 районных и 5 областных мероприятиях. Кроме того, наши ученики при-
няли участие в 9 районных конкурсах и 23 областных конкурсах из них – 7 очных, в 7 Всероссий-
ских конкурсах, из них – 2 очных, где наши ученики стали финалистами. В большинстве этих кон-

курсов мы заняли призовые места. 
Коллектив нашей школы стал победителем Областного конкурса организации летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей, областного конкурса экспозиций краеведческих музеев, областно-
го конкурса программ патриотического воспитания, призером зонального областного конкурса 
«Школа Оренбуржья». На базе школы проведено семь мероприятий областного и районного уров-
ней. Было реализовано 3 социально-значимых проекта: «Экспозиция «Капитанская дочка», «Жил 
на земле солдат». 

В соответствии с   постановлением главы   муниципального образования   Оренбургский рай-
он ученице 11 класса Долговой Юлии присуждена стипендия главы муниципального образования 
Оренбургский район.

25-27 апреля в г. Первоуральске состоялся VI Всероссийский конкурс агитбригад «Профсою-
зы — за достойный труд!»: 19 команд показали свое мастерство агитации и пропаганды идей про-
фсоюзного движения. Оренбургскую область представляла команда нашей школы “Ударница”, ко-
торая разделила 1 место с командами из Свердловской области и Казахстана.

Гордиенко Елизавете выпала честь выступать с обращением к детям планеты в рамках област-
ного праздника День детства.

Наши достижения за 2013–2014 учебный год представлены в таблице
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Лихолетова Олеся Александровна,
многодетная мама

Что же такое школа? Этот вопрос звучал миллионы раз, а, как известно, сколько людей, столько 
и мнений. Сегодня я задумалась, а что же такое школа для меня, «учительского» ребенка и мамы 
троих сыновей. Школа – это, прежде всего, ответственность. Приходящий учиться уже не малыш, 
а значит, на него возложена ответственность за усердное учение. Приводящий приходящего не-
сет ответственность за выбор учебного заведения, за обеспечение всем необходимым,  за созда-
ние комфортного коммуникационного поля, в котором теперь будет пребывать ребенок. А учитель 
в свою очередь несет ответственность за предоставление ценнейшего научного инструментария, а 
так же за привитие навыков и умений, которые необходимы в современном мире. 

В постоянно ускоряющемся ритме жизни мы – родители, спешим дать детям всё и сразу, но вот 
только на практике получается иначе. Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но ра-
дуемся меньше. При наличии боле высокого образования, подчас имеем меньше разума, чем наши 
чада,  а лучшие знания, не позволяют  хорошо оценивать сложные ситуации. Под грузом постоян-
ной ответственности смеемся слишком мало, а гневаемся слишком легко. Став взрослыми мы уве-
личили свои притязания, но сократили ценности. 

Наша школа, а Чернореченская СОШ, именно наша школа, является связующим звеном меж-
ду родителями и детьми, как бы парадоксально не звучало это суждение. Творческий, чуткий, под-
час родной педагогический коллектив помогает понять собственного ребенка, увидеть в нем то, 
что ускользает за чередой будничных дел и привычных фраз. Заглядывая на сайт школы, поража-
юсь обилию разноплановых мероприятий, которые проходят как в своих стенах, так и далеко за 
их пределами. На примере своего старшего сына знаю, что легко и непринужденно держаться на 
сцене, прекрасно декларировать стихи и прозу, научил преподаватель русского языка и литерату-
ры; логично мыслить – учителя математики и информатики; пытаться понять самого себя в че-
ловеческом общежитии – педагог-библиотекарь или просто наш классный руководитель. А ведь 
еще остаются неупомянутыми спорт, занятия вокалом, активная патриотическая деятельность, по-
пытки найти себя в исследовательской деятельности, изучить иностранный язык и многое, мно-
гое другое. Через призму развития детей дополнительное образование получают и родители, а на 
классных и общешкольных собраниях работа с родительской общественностью ведется напрямую. 
Важен вклад психолога, в построении конструктивного диалога между всеми участниками учебно-
го и воспитательного процесса. 

Уже на протяжении нескольких лет детский сад «Солнышко» является дошкольной ступенью 
образования. Для меня, как для мамы воспитанника детского сада, это очень удобно, так как про-
цесс формирования личности происходит в рамках единой концепции. Чуткие, отзывчивые воспи-
татели создают атмосферу тепла и уюта, которые так важны маленьким посетителям. Так как мно-
гие мероприятия носят закрытый характер, ввиду неустойчивого психо-эмоционального состоя-
ния малышей, хотелось бы видеть на официальном сайте больше фото и видео материалов. Ино-
гда очень полезно увидеть своего ребенка глазами другого человека.

За девять лет постоянного контакта с коллективом детского сада и школы возникало много во-
просов, но ни один не остался без внимания. Проблемы решались быстро с учетом индивидуаль-
ных особенностей ребенка, а значит безболезненно. Так почему же не обходится без претензий в 
адрес образовательного учреждения? Ответ слишком прост – мы привыкли перекладывать часть 
своей (родительской) ответственности на плечи тех, кому доверяем… 

Главный посыл родителям, который постоянно звучит из уст воспитателей, педагогов звучит 
так: уделяйте больше времени тем, кого любите, скажите добрые слова тем, кто смотрит на вас 
снизу вверх с восхищением, потому что это маленькое существо скоро вырастет и его уже не бу-
дет рядом с вами, поцелуи и объятия могут поправить любую неприятность, когда идут от сердца. 

Ведь жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух! 

Тузикова Татьяна Петровна, 
мама выпускника и учащегося 5 класса

Вот уже более 12 лет я вместе со своими сыновьями хожу в Чернореченскую школу, большую 
часть этих лет вхожу в состав родительского комитета, поэтому с уверенностью могу говорить о 
важности совместной деятельности детей, родителей и учителей. Только вместе мы можем прини-
мать важные решения по организации образовательного процесса в школе в интересах учеников, 

Отзывы родителей о деятельности образовательного учреждения

Социальная активность и внешние связи учреждения

только вместе мы можем реализовывать самые невероятные идеи и проекты.  Когда мы вместе, то 
и мир детей, и  мир взрослых становится краше, интереснее, добрее. 

Сегодня у нашей школы много друзей – это представители общественных организаций, пред-
приятий, социальные партнеры, которые принимают участие в воспитании и развитии детей. Та-
кая консолидация современного общества вокруг интересов детей позволяет нам воспитывать 
юное поколение.  

Эффективная деятельность вместе позволяет реализовывать значимые в воспитании школьни-
ков социальные проекты. 

В течение трех лет дети вместе с родителями под руководством учителей организовывали благо-
творительные ярмарки, в рамках которых были заработаны деньги на установку барельефа воина-
интернационалиста Гонышева А.И. А когда денег не хватило, помогли опять же друзья школы. 
Очень значимым для нас стал проект   «Флаг памяти», в ходе которого ученики школы сшили 
двадцатиметровый флаг, на котором вышиты имена их дедов и прадедов – участников Великой 
Отечественной войны. И здесь большую роль сыграли родители, которые рассказывали детям се-
мейные истории о войне, проводили вместе с детьми исследовательскую деятельность. К сожале-
нию, многие имена на флаге были без отчеств, потому что ни дети, ни родители не знают полных 
имен своих прадедов, а ведь прошло всего 70 лет. И как приятно было смотреть на гордых школь-
ников, которые несли флаг в День Победы, и удивительно было то, что в ходе шествия многие ре-
бята примыкали к колонне знаменосцев. Вот именно такие важные коллективные дела, в которых 
взрослые становятся примером патриотизма, мужества, трудолюбия и позволяют воспитать до-
стойных граждан нашей страны. 

15 мая 2009 года создан Попечительский Совет, в состав Совета входят: 
1. Морозов М.М. – директор газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург»;
2.Молчанов С.А. – директор гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург»;
3. Бахарев А.П. – директор ООО «Газпромтранс»;
4. Жильников А.М. – директор ООО «Волжские семена»
5.Коршунов М.А. – директор ООО «Мужичья Павловка»
6.Давыдов П.В. – директор Управления технологического транспорта и специальной техни-

ки ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат окр.№2 Совета депутатов МО Оренбургский район.      
В этом учебном году Попечительским Советом оказана помощь МБОУ «Чернореченская СОШ»:
• стрижка «живой изгороди», выделение гелия для праздничных мероприятий  (гелиевый завод, 

руководитель  Молчанов С.А.);
• выделение транспорта для осуществления перевозки работников учреждения; откачка кана-

лизации; вывоз снега с территории школы; доставка песка для детского сада; оказание помощи 
малообеспеченным учащимся  в рамках акции «Соберем ребенка в школу»; детский витаминный 
комплекс; новогодние подарки; очистка территории школы и детского сада от снега; приобрете-
ние холодильника; вручение сертификата на приобретение канцтоваров на сумму 10 000 руб.; при-
обретение 2-х картин; приобретение музыкальных инструментов; пошив костюмов художествен-
ной самодеятельности (УТТ и СП, руководитель  Давыдов П.В.);

•приобретение пуховых платков в количестве 10 шт. для художественной самодеятельности, 
выделение финансовых средств на установку барельефа воину-интернационалисту А.Гонышеву 
(ООО «Газпромтранс», руководитель Бахарев А.П.)

•выделение финансовых средств на проведение церемонии открытия барельефа А.Гонышева; 
выделение цветочной рассады; оформление живыми цветами барельефа А.Гонышеву (ООО «Волж-
ские семена», руководитель Жильников А.М.)

•выделение финансовых средств на оформление экспозиции «Капитанская дочка» (ООО «Му-
жичья Павловка», руководитель Коршунов М.А.)

•стрижка «живой изгороди» (газоперерабатывающий завод, руководитель Морозов М.М.)
С целью создания условий для самореализации учащихся налажено взаимодействие с район-

ным Домом детского творчества, Дворцом им. Поляничко, ДЮСШ*, ЦД «Вдохновение». Шко-
ла входит в Оренбургский университетский (учебный) округ, сформированный при Оренбургском 
государственном университете.

В 2013 году совместно с доктором исторических наук, действительным членом Академии Гу-
манитарных наук (академик), профессором кафедры истории государства и права, зав. кафе-
дрой истории ОГАУ Аллой Владимировной Федоровой состоялось открытие филиала историко-
литературного музея «Капитанская дочка», что послужило организации на базе школе студенче-
ских научных чтений, активными участниками которых стали старшеклассники.  Основным из на-
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правлений взаимодействия с социальными партнерами является реализация социально-значимых 
проектов. За последний учебный год было реализовано 4 проекта: «Если будут звенеть родни-
ки – будет биться и сердце России», «Экспозиция «Капитанская дочка», «Услышать и сохранить», 
«Флаг памяти». 

Кроме того, ученики активные участники ученического самоуправления и молодежной поли-
тики. Так,  Вергелюк А. и Гордиенко Е. – члены молодежной палаты Оренбургского района, Вер-
гелюк А. – воспитанник  Школы молодого политика, Гордиенко Е. – воспитанница областной 
очно-заочной школы «Лидер». 

Наша школа является опорной площадкой для юных инспекторов движения. Также Черноречен-
ская школа является методической площадкой для школ Оренбургского района по следующим на-
правлениям: воспитательная работа; физкультурно-оздоровительная работа; библиотечная работа.

Педагоги школы являются руководителями районных методических объединений:
•заместитель директора по воспитательной работе Бочкарева Т.Р. является руководителем ме-

тодического объединения классных руководителей Оренбургского района, 
•учитель физической культуры Черкасов С.В. руководит РМО учителей физической культуры, 
•педагог-библиотекарь Волженцева А.В. - руководитель районного методического объединения 

библиотекарей. 
Кроме того, на базе школы проводятся районные семинары и мероприятия. Так, в 2012–2013 

учебном  году проводились: 
•районное августовское совещание для заместителей директора по воспитательной работе «Со-

вершенствование системы управления воспитательной работой». 
•совещание для заместителей директора по учебно-воспитательной работе по теме: «Современ-

ные методы образования». 
Учителя школы распространяют опыт, участвуя в районных и областных семинарах: 18 высту-

плений, направленных на распространение передового опыта работы педагогических работников 
на районных, областных совещаниях, семинарах.

В соответствии с российским  законодательством  на 2013-2014 учебный год учредителем была 
перечислена субсидия для МБОУ «Чернореченская СОШ»  в размере 14 073 787 рублей для вы-
полнения муниципального задания. Средства для выполнения муниципального задания выделе-
ны из различных источников финансирования: федерального, областного, районного (местного) 
бюджета.

Органы местной власти МО Чернореченский сельсовет выделили  и перечислили на счет МБОУ 
«Чернореческая СОШ» финансовые средства в размере 521968 рублей для оказания поддержки об-
разовательному учреждению.

Субсидия МО Чернореченский сельсовет на 2013–2014учебный год

6. Финансово-экономическая деятельность

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

Фактически  за период 2013-2014 учебный год  выделены следующие средства:

В 2013–2014 учебном году получен   грант в размере 200 000 руб.

 Расход денежных средств полученных по гранту
 на реализацию инновационной образовательной программы

В 2013–2014 учебном году состоялось 3 общешкольных родительских собрания, 4 заседания об-
щешкольного родительского комитета, 4 заседания Ученической Думы.

В результате общественного обсуждения данных вопросов были приняты локальные акты «По-
ложение о школьной форме и внешнем виде учащегося» и «Положение МБОУ «О порядке приме-
нения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

На уровне всех субъектов образовательного процесса обсуждались вопросы о присвоении обра-
зовательной организации имени выпускника школы, воина-интернационалиста Гонышева Алек-
сандра Ивановича и установке в школе барельефа Гонышева А.И. Родители, ученики и учителя 
приняли активное участие в осуществлении данного значимого для всей сельской общественно-
сти дела в увековечивании памяти героя и личного примера патриотизма и гражданственности для 
подрастающего поколения.

По результатам совместной деятельности общешкольного родительского комитета и Учениче-
ской Думы Тузикова Татьяна Петровна и Гордиенко Елизавета представили опыт работы органов 
государственно-общественного управления нашей школы на районном форуме общественных ор-
ганизаций и социальных партнеров. 
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Прошедший год можно сравнить с очеред-
ным стартом, «взятием новой высоты», потому 
что учреждение планомерно развивалось, по-
высилось качество итоговой аттестации, опыт 
наших педагогов востребован на районном и 
областном уровнях, повысился уровень и каче-
ство участия в конкурсном движении.

Большой, дружный, творческий  коллектив 
нашей школы обращается к Вам с посланием. 

Время быстро летит, всё меняется.
Всюду колледжи, лицеи появляются.
И среди них наша школа обычная,
Наша средняя школа отличная –
отличная от других!

Наша школа расположена в старинном ка-
зачьем селе, в котором чтят вековые традиции 
казаков.  Юные чернореченцы воспитывают-
ся в духе патриотизма, изучают историю ма-
лой родины  Главный метод воспитания - ме-
тод примера.

 Школа на селе – это маленький центр со-
циальной жизни не только детей, но и взрос-
лых. Традиционной чертой сельского образа 
жизни является воспитание «всем миром», то 
есть забота о развитии ребенка лежит на плечах 
не только родителей и педагогов, но и сельско-
го сообщества в целом. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Лето в краски яркие одето

Мы хотим идти в ногу со временем, а это 
значит:

•Высококвалифицированный коллектив;
•современная материально-техническая база;
•устойчивое социальное партнерство. 
А результат – воспитанные, талантливые, 

образованные дети. Наши ученики – победите-
ли и призеры всероссийских, областных и рай-
онных конкурсов. 

У радуги есть семь цветов, чтобы сделать 
мир радостным и ярким, а у нас есть семь при-
чин, гордиться нашим учреждением.

1. Мы достаточно взрослые, нам уже 143 
года, а с возрастом нарабатывается опыт.

2. Мы любим свое село, свой край, свое Оте-
чество.

3. Мы инициативные и неравнодушные, 
творческие и активные.

4. У нас есть много добрых идей и интерес-
ных задумок.

5. Мы счастливы, что у школы много дру-
зей – единомышленников, поддерживающих 
наши добрые начинания.

6. Мы очень стараемся внести свой вклад в 
то, чтобы мир вокруг нас стал добрее!

7. У нас славное  прошлое, стабильное на-
стоящее, а  будущее мы строим сами!

Полная версия публичного доклада размещена на официальном сайте МБОУ «Черноречен-
ская СОШ» по адресу:  http://schkolacher.ucoz.ru/

•Шестьдесят учащихся школы 1–5 классов 
отдохнули в лагере дневного пребывания «Ро-
сток надежды».

•Туркин Павел, Перевицких Степан в со-
ставе районной команды приняли участие во 
XIV Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» (г.Москва), заняли 2 место и грант в 
размере 30 тысяч рублей.

•Группа учащихся в количестве 10 человек 
под руководством учителя математики и ин-
форматики Перевицких Л.А. в рамках Всерос-
сийского проекта «Моя Россия» посетят Пе-
тергоф.

•В составе оренбургской делегации Бочка-
рева Ксения, Ребров Алексей за значительные 

успехи в творчестве и спорте отправились от-
дыхать в оздоровительный лагерь, расположен-
ный в Крыму.

•Гордиенко Елизавета  заняла 3 место по рус-
ским шашкам, 3 место по молниеносным рус-
ским шашками в открытом Первенстве Самар-
ской области XXVII соревнований «Волжские 
зори–2014», мемориал памяти А.Я.Рабиновича 
среди девушек 1998–2000 гг. (г. Самара)

•В поселке Горный прошел праздник, по-
священный акции «Соберем ребенка в школу». 
Коллектив Чернореченской школы с участием 
ЦД «Вдохновение» организовали и провели ак-
цию для более 100 детишек.   


