
31.10.2015 г. 

В школе прошли линейки по итогам 1 четверти, классные часы. Была объявлена благодарность отличникам и 

хорошистам учёбы.  Также были отмечены участники, победители и призёры Всероссийских дистанционных 

олимпиад. Желаем вам, ребята, плодотворно отдохнуть на каникулах! Занятия начинаются 9 ноября.  

29.10.2015 г. 

На базе школы прошел контрольный срез № 2 по математике для выпускников 11 классов ОУ Кваркенского района.  

28.10.2015 г. 

В МАОУ "Кваркенская СОШ" прошла районная конференция педагогического и родительского сообществ по 

воспитанию детей и молодёжи. В работе конференции участвовали уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской 

области О.Г. Ковыльская и её помощник по Восточной зоне Оренбуржья Г.В. Кумакбаева,  заместитель главы 

администрации по социальным вопросам В.Д. Мальцев, делегации образовательных организаций района, представители 

родительской общественности.  Главная тема- объединение усилий по воспитанию подрастающего поколения. С 
программой конференции можно познакомиться здесь. 

 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/programma_konferencii.docx


26.10.2015 г. 

В Оренбуржье проходит  апробация   новых экзаменационных моделей ЕГЭ по четырем учебным предметам: истории, 

обществознанию, географии, информатике и ИКТ. Школы области активно включились в эксперимент, который 

проводится для ознакомления учащихся 10-11 классов с новой структурой заданий контрольно-измерительных 

материалов Единого государственного экзамена. В апробации участвуют более пяти тысяч школьников Оренбургской 

области  из 208 образовательных организаций, в том числе и выпускники МАОУ "Кваркенская СОШ". В течение 

недели, с 26 по 30 октября,  старшеклассники  выполняют  задания на компьютере в интерактивном режиме  на 

специализированном интернет-ресурсе:  www.online-gia.ru   по любому из четырех предметов (истории, 

обществознанию, географии, информатике и ИКТ). Как отметил министр образования области Вячеслав Лабузов, 

эксперимент дает возможность выпускникам и педагогам оценить новую структуру контрольно-измерительных 

материалов без тестовой части и успешно подготовиться к предстоящим экзаменам. 

24.10.2015 г. 

Подведены итоги недели математики. 

23.10.2015 г. 

23 октября в 17.45 ч.  в школе прошла осенняя ярмарка. в которой приняли участие учащиеся  5-11 классов.  
23 октября в 18.30 ч. в актовом зале школы состоялось общешкольное родительское  собрание. 

 

19.10.2015 г. 

С 19 по 24 октября в школе проходит  неделя математики. План проведения недели смотрите здесь. 

13.10.2015 г. 

Уважаемые педагоги! В рубрику "Образовательные стандарты"  добавлены разделы "ООП НОО"  и "ООП ООО".  

http://www.online-gia.ru/
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/analiticheskaja_spravka_nedelja_matem_2015_g.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/plan_provedenija_nedeli_matematiki.docx


05.10.2015 г. 

Дорогие педагоги! Примите сердечные поздравления с Днем учителя! Этот праздник стал всенародным, потому что 

каждый человек в нашей стране переступает порог школы. Школа дает человеку все то, без чего нельзя жить на свете. 

Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это будущее. И особенно счастлив в своей 

судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, 

освещенные этой любовью. Благородство учителя непременно отзовется в сердцах его учеников. Профессия учителя 

трудная. Она требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, 

наверное, она и самая интересная. В этот день желаем нашим учителям крепкого здоровья, оптимизма, творческого 

поиска, удачных находок и успешных свершений задуманных дел, единства в отстаивании профессиональных 

интересов, талантливых и неравнодушных воспитанников! 

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: "Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном 

благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, 

чему отдавал силы". Эти слова как нельзя лучше характеризуют труд педагога. И какие благодарности могут сравниться 
с этим счастьем! 

 

30.09.2015 г. 

В раздел "Методический кабинет" добавлена рубрика "Руководителям ШМО, творческих групп". 

 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/rukovoditeljam_shmo_tg/0-212


30.09.2015 г. 

Международный день учителя в Оренбургской области начнут праздновать 30 сентября. В это день, в 13.00, в СКК 

«Оренбуржье»  прошёл праздничный концерт с участием ансамбля «Кватро». А до него на площади перед СКК 

«Оренбуржье» прозвучал «Учительский вальс» в исполнении сводного хора педагогических работников из 

муниципальных образований области. В составе сводного хора - педагоги МАОУ "Кваркенская СОШ"  Брусенцова С.А., 

Ежова И.С., Карпова Л.Н., Карякина А.А., Оверина А.В., Павлушкина Е.Ю., Собченко Е.В., Таженова У.С., Фомина 

О.В., Шабанова О.В. «Учительский вальс» прозвучал в исполнении более чем 800 педагогов. Рядом с ними танцевали 
кадеты Оренбургского президентского кадетского училища. 

   

 

 

27.09.2015 г. 

В раздел "Спорт в школе" добавлена информация о мероприятиях и итогах недели физической культуры. 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/sport_v_shkole/0-189


23.09.2015 г. 

В целях активизации деятельности по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, 

повышения эффективности обучения детей и подростков в соответствии с совместным планом работы Главного 

управления МЧС России по Оренбургской области, областного отделения Всероссийского добровольного пожарного 

сообщества в МАОУ «Кваркенская СОШ» 22 сентября 2015 г. была организована беседа между инструктором 

пожарной  части с. Кваркено  Аверьяновой Яной Тимуровной и учащимися 6а класса на тему «Правила пожарной 

безопасности». 

 

22.09.2015 г. 

В рамках Единого дня пенсионной грамотности начальник управления Пенсионного фонда в Кваркенском районе Л.В. 

Кузнецова встретилась с учащимися 10,11 классов.Старшеклассники узнали об основных  участниках современной 
пенсионной системы, формуле расчета будущей пенсии. 

 

15.09.2015 г. 

На стадионе школы прошёл легкоатлетический кросс, в котором приняли участие 46 учащихся 4-ых классов. 
1 место - Дмитриев Александр, Столярова Ангелина,   Мариненко Ксения 
2 место - Фролов Антон,  Булавкина Софья  
3 место - Зиновьев Иван, Фролова Вика 

 



15.09.2015 г. 

На сайте ФИПИ в разделе "ОГЭ и ГВЭ-9" опубликованы проекты документов, регламентирующих структуру и 

содержание КИМ ОГЭ 2016 года: проекты кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения ОГЭ, спецификаций и демонстрационных вариантов 
контрольных измерительных материалов, информация о планируемых изменениях в структуре КИМ ОГЭ в 2016 году..  

14.09.2015 г. 

14 сентября 2015 года сборные команды 8-х классов  приняли участие в школьных соревнованиях по волейболу. 

Соревнования проходили в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Мечта». По итогам 
соревнований команда 8б заняла I место,  команда 8а - II место, команда 8в  -III место. 

 

14.09.2015 г. 

На сайте ФИПИ в разделе "ЕГЭ и ГВЭ-11"опубликованы проекты документов, регламентирующих структуру и 

содержание КИМ ЕГЭ 2016 года: проекты кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения ЕГЭ, спецификаций и демонстрационных вариантов 

контрольных измерительных материалов. Перейти к документам можно по ссылке. Также размещена информация о 
планируемых изменениях в структуре ЕГЭ по предметам.  

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/planiruemye_izmenenija_kim_ogeh_2016.pdf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/planiruemye_izmenenija_kim_egeh_2016.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/planiruemye_izmenenija_kim_egeh_2016.pdf


14.09.2015 г. 

С 14 по 19 сентября в школе проходит неделя физической культуры. План проведения недели смотрите здесь. 

13.09.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Диссеминация педагогического опыта" рубрики "Методический кабинет". 

11.09.2015 г. 

Команда Кваркенского района в составе Скрылиной Екатерины, Марченковой Евгении, Михайлова Вадима, Латышова 

Данила, Дубовикова Ильи, Макарова Александра, Орел Алёны, Мурзакаева Айнура (тренер - педагог дополнительного 

образования Московкин И.С.) заняла 1 место в 52-ом областном слёте юных туристов, прошедшем в г. Новотроицке на 

базе детского оздоровительного лагеря "Родник" с 5 по 11 сентября. В слете принимали участие 22 команды. На 2-ом 
месте команда г. Оренбурга, на 3-ем - г. Новотроицка. Ребята, мы вами гордимся! Так держать! 

 

   

 

http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/plan_nedeli_fizkultury_sentjabr_2015.docx


07.09.2015 г. 

Уважаемые педагоги и учащиеся 1-11 классов!  Представительство Благотворительного фонда наследия Д.И. 

Менделеева в Оренбургской области, открытое в 2010 году в ГБУ ОШИ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбуржья», приглашает к участию в XII Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева (региональный этап). Конкурс состоится 05 декабря 2015 года в 
г.Оренбурге. Ознакомиться с положением конкурса можно здесь. 

02.09.2015 г. 

Сборная команда из Оренбуржья приняла участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  21-30 августа в г. Белгороде проводился Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. В 

Белгород на первый всероссийский фестиваль ГТО приехали 600 школьников из 75 регионов страны. В составе сборной 

команды обучающихся Оренбургской области (8 человек из 5 территорий: Орска, Оренбурга, Сорочинска, 

Курманаевского, Кваркенского районов) - ученица Кваркенской СОШ Куянова Алина. По итогам соревнований сборная 

команда Оренбургской области заняла 8 общекомандное место, а также 2 место в командном зачете в беге на 60 метров 

и 3 место – в прыжках в длину с места. 

  

02.09.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Вебинары для педагогов" рубрики "Методический кабинет". 

  

http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/polozhenie_konkursa_2016_fond_mendeleeva.docx


01.09.2015 г. 

1 сентября – День Знаний 

День знаний – это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света!   

Учись прилежно, ученик - 

Главней всего сегодня это!!! 

   День знаний – это первый школьный звонок, море цветов и белых бантов.  Традиционно 1 сентября в нашей школе 

проводится торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, дружно 

построились на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми 

учителями. Зазвучал гимн. Под дружные аплодисменты собравшихся на торжественную линейку входят первоклассники 

(классные руководители—Курмамбаева Д.А., Северьянова Е.М.). 

   Директор школы  О.В. Фомина и глава администрации МО Кваркенский сельсовет С.В. Старцев поздравили ребят с 

началом нового учебного года и пожелали  успехов в учёбе, а   выпускник 11 класса Санаев Андрей и ученица 1а класса 

Андреева Ксения дали первый звонок.   После торжественной линейки учащиеся  отправились на первый урок: "Урок 

мира" (1-8 кл.), "Готов к труду и обороне" (9-11 кл.).    

   1 сентября — не просто День Знаний, а настоящий праздник. В этот день от всей души желаем подрастающему 

поколению успешной учебы, пытливости ума и любознательности, отличных оценок, интересной жизни в новом 

учебном году. Педагогам – творческого горения, постоянного поиска и новых идей. Родителям – мудрости и 

всепрощающей любви к детям, гордости за своих детей, уверенно шагающих по ступеням знаний. Пусть новый учебный 
год принесет вам много радости, добра и удачи! В добрый путь! 

 


