
20.03.2015 г. 

В школе прошли линейки по итогам 3 четверти, классные часы. Была объявлена благодарность 

отличникам и хорошистам учѐбы.  Также были отмечены участники, победители и призѐры 

Всероссийских дистанционных олимпиад. Желаем вам, ребята, плодотворно отдохнуть на 

каникулах! С графиком работы на период весенних каникул можно познакомиться здесь. Занятия 

начинаются 30 марта. 

 

18.03.2015 г. 
Добавлен материал в рубрику "СМИ о школе". Также в разделе "Вебинары для педагогов" 

(рубрика "Методический кабинет") размещена информация о вебинарах издательства "Легион" на 

март-апрель 2015 г. 

 

17.03.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Олимпиады и конкурсы" рубрики "Школьникам" и раздел 

"Конкурсы для педагогов" рубрики "Методический кабинет". Бесплатные  конкурсы ученических 

проектов, Всероссийский открытый профессиональный конкурс педагогов "Мой ФГОС-урок", 

Открытый международный профессиональный конкурс педагогов «Активные методы обучения в 

образовательном процессе», Открытый конкурс для педагогов "Мой друг Excel" проводит 

образовательный портал "Мой университет" (раздел "Конкурсы и конференции"). 

  

15.03.2015 г. 

В рубрику "Методический кабинет" добавлена информация о вебинарах издательства 

"Просвещение" для педагогов на март. 

  

14.03.2015 г. 

Добавлен материал в раздел "СМИ о школе". 

  

13.03.2015 г. 
Проект  учащихся 3

в
 класса Ивановой Д., Голендухиной Д., Чумаковой В. (руководитель 

Овсянникова О.В.) занял 2 место в областном дистанционном конкурсе проектов по краеведению 

"Родные истоки", посвящѐнном 70-летию Победы в Великий Отечественной войне. Молодцы! 

 

13.03.2015 г. 

Поздравляем сборную команду школы (Орѐл А.,Макаров А., Кудашева А., Латышов Д., 

Марченкова Е., Оленѐв О.,Михайлов В., Куянова А., Сорокин В.В., Разорѐнов В.В.), занявшую 1 

место в районных соревнованиях "Лыжня России". Молодцы! 

 

12.03.2015 г. 
Продолжается работа по реализации цикла мероприятий акции "70-летию Победы-70 добрых дел". 

План акции здесь >>>  

  

11.03.2015 г. 
В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в школе  проводятся пробные ОГЭ и 

ЕГЭ, региональные экзамены : 

11 марта - ОГЭ по русскому языку; 

12 марта - ЕГЭ по математике (базовый уровень); 

13 марта - региональные экзамены в 4,7,8 классах; 

17 марта - ЕГЭ по математике (профильный уровень); 

18 марта - ОГЭ по математике; 

19 марта -  региональный экзамен в 4 классе (2 часть); 

8 апреля - ЕГЭ по русскому языку. 

Проведение пробных  экзаменов  организовано в целях внутришкольного 

мониторинга  и   дальнейшей  индивидуальной коррекции знаний и умений учащихся, ликвидации 

пробелов и успешной подготовки  выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.  
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10.03.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Олимпиады и конкурсы" рубрики "Школьникам". Новые 

конкурсы- в конце списка! 

  

07.03.2015 г. 

Поздравляем дорогих женщин и девушек с главным праздником весны - 8 Марта! 

 

05.03.2015 г. 
В рубрике "Для вас, родители!" появился новый раздел "Родителям на заметку". Также добавлен 

раздел "Советы психолога" в рубрику "Итоговая аттестация". 

  

04.03.2015 г. 
Прошла встреча учащихся 10-х классов МАОУ "Кваркенская СОШ" с сотрудниками ОП МВД РФ 

"Адамовский" (дислокация с. Кваркено). Ребята  посмотрели фильм "Дети войны" и ознакомились 

с вооружением полиции, средствами индивидуальной защиты. 

 

   
 

   

04.03.2015 г. 
Добавлено 2 материала в рубрику "СМИ о школе". Подробнее >>> 

  

03.03.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Конкурсы для педагогов" раздела "Методический кабинет", в 

раздел "Олимпиады и конкурсы" рубрики "Школьникам". Новые конкурсы- в конце списка! 

 

02.03.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Вебинары для родителей" рубрики "Родителям". 

  

01.03.2015 г. 
В раздел "Региональный экзамен" рубрики "Итоговая аттестация" добавлены демонстрационный 

вариант  комплексной проверочной работы для оценки достижения планируемых результатов 

освоения программ начального образования в общеобразовательных 

организациях,  демонстрационные варианты  контрольных измерительных материалов для 

проведения регионального экзамена по математике и русскому языку  в 7-х, 8-х  классах 

общеобразовательных организациях  Оренбургской области в 2014-2015 учебном 

году.   Посмотреть >>>  

  

28.02.2015 г. 

Добавлено 2 материала в рубрику "СМИ о школе". Подробнее >>> 

  

27.02.2015 г. 
Стартовала школьная акция "Эстафета добрых дел" (70 добрых дел к 70-летию Победы). 

Положение об акции >>>  

В рамках акции 27 февраля состоялся конкурс чтецов в честь 70-летия Великой Победы. 

Результаты: 

1 место- Зыкова Мария (10
а
 класс) 

2 место - Лысиков Евгений (10
а
 класс) 

3 место- Кудашева Вера (5
в
 класс) 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/roditeljam_na_zametku/0-202
http://kvarsosh.ucoz.com/index/sovety_psikhologa/0-203
http://kvarsosh.ucoz.com/index/smi_o_nas/0-16
http://kvarsosh.ucoz.com/index/regionalnyj_ehkzamen/0-90
http://kvarsosh.ucoz.com/index/regionalnyj_ehkzamen/0-90
http://kvarsosh.ucoz.com/index/regionalnyj_ehkzamen/0-90
http://kvarsosh.ucoz.com/index/smi_o_nas/0-16
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/akcija_ehstafeta_dobrykh_del.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2015/akcija_ehstafeta_dobrykh_del.docx


Грамотами за участие в конкурсе награждены Жиенбаева М.(8а класс), Кадиева С. (7а класс), 

Лысикова Т. (7
а
 класс). Иванова Ю.(6

а
 класс), Сгибнѐва Н. (6

б
 класс). 

  
 

   

27.02.2015 г. 
Волонтѐры школы приняли участие в торжественной встрече с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, посвящѐнном вручению юбилейных медалей, 

учреждѐнных к 70-летию Великой Победы. Мероприятие прошло в ДК "Колос" 27 февраля. 

 

  

  
 

      

26.02.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Диссеминация педагогического 

опыта"  рубрики  "Методический кабинет". 

  

25.02.2015 г. 

Ребята! Принимайте участие в новых дистанционных конкурсах и олимпиадах всероссийского и 

международного уровней! Подробнее >>>  

  

24.02.2015 г. 

Добавлены материалы в рубрику "СМИ о школе". Подробнее >>>  

  

21.02.2015 г. 
20 февраля 2015 г. в МАОУ «Кваркенская СОШ» в целях привлечения молодежи к регулярным 

занятиям спортом рамках месячника оборонно-массовой работы было проведено мероприятие  «А 

ну-ка, парни!». В нѐм принимали участие команды юношей  9-11 классов. В состав жюри вошли 

ветеран Великой Отечественной войны Богатырев П.С., педагоги Таженова У.С. и Яруллин И.Р. 
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Результаты по номинациям: 

Номинация «Визитная карточка»: 

1 м. – 10 «А» 

2 м. – 10 «Б» 

3 м. – 11 «А» 

Номинация «Сборка – разборка АК-74»: 

1 м. – Лысиков Евгений (10 «А» класс) 

2 м. – Трофимов Артем (9 «Б» класс) 

3 м. – Сидоренко Артем (11 «А» класс) 

Номинация «Гиревой поединок»: 

1 м. – Скворцов Владислав (10 «Б» класс) 

2 м. – Гарайс Александр (11 «А» класс) 

3 м. – Ильс Яков (9 «В» класс) 

Номинация «Армрестлинг»: 

1 м. – Симаков Владимир (10 «Б» класс) 

2 м. – Калиахметов Манат (9 «А» класс) 

3 м. – Дусикенов Азат (11 «А» класс) 

Номинация «Стрелковый поединок»: 

1 м. – Муравьев Иван (9 «В» класс) 

2 м. – Затолюк Данил (10 «Б» класс) 

3 м. – Гарайс Сергей (9 «Б» класс) 

Номинация «Перетягивание каната»: 

1 м. – 10 «Б» класс 

2 м. – 10 «А» класс 

3 м – 9 «А» класс 

Общекомандное место: 

1 м. – 10 «Б» класс 

2 м. – 10 «А» класс 

3 м. – 9 «Б» класс 

 

20.02.2015 г. 
Состоялся конкурс песни "Солдатский конверт" среди учащихся 7-8 классов. 1 место заняли 

учащиеся 7
в
 класса, 2 место- учащиеся 7

б
 класса. 3 место разделили 8

а
, 8

б
 и 7

а
 классы. 

 

20.02.2015 г. 
Уважаемые учителя! В рубрике "Методический кабинет" появился новый  раздел - "Готовимся 

к  урокам". Добавлена информация в раздел "Конкурсы для педагогов" рубрики "Методический 

кабинет".  

  

19.02.2015 г. 
Добавлены материалы  в рубрику "СМИ о школе". Посмотреть>>>  

  

18.02.2015 г. 
Прошѐл  конкурс песни "Солдатский конверт" среди учащихся 5-6 классов. Подробнее >>>  
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16.02.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Диссеминация педагогического 

опыта"  рубрики  "Методический кабинет". 

  

13.02.2015 г. 

13 февраля 2015 г. в МАОУ «Кваркенская СОШ» прошла встреча с участниками локального 

конфликта в республике Афганистан: В. И. Ильченко, Ю.В. Мельничуком, В.И. Биктимировым, 

А.В. Мальцевым, С.И. Воронцовым (аудитория 10 «А» и 10 «Б» классы – 29 человек). Встреча 

открылась гимном РФ и стихотворением «Ты мне снишься,  Афганистан». С краткой справкой о 

войне в Афганистане выступили Екатерина Уколова, ученика 10 «А» класса и Анастасия 

Забалуева, ученица 9 «А» класса. Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, 

порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за ее пределами. Наши соотечественники 

самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане. Мы гордимся тем, что на 

страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые 

представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на 

гражданском поприще.  

В своем выступлении воин-интернационалист Ю.В. Мельничук рассказал о себе, своем 

жизненном пути, о том, как он оказался участником военных действий. Внимательно слушали 

школьники рассказ ветерана, задавали вопросы.  

В.И. Биктимиров объяснил ребятам про необходимость отдать свой воинский долг РФ – 

отслужить в рядах ВС РФ. Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Земле 

злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят раны людям, уносят из жизни 

сыновей. Российским людям свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где они 

выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не 

жалея жизни, свое Отечество. 

Проникновенно читали стихотворения Сидоренко Артем, ученик 11 «А» класса и Жиенбаева 

Милана, ученица 8 «А» класса. На память о встрече вручили подарки воинам-

интернационалистам. 

 

   

 

    

Прошла Афганская война, закончилась, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли 

там своих близких. Не для солдат и калек Афганистана, которым снятся кошмарные взрывы. А 

погибшие мальчики были так молоды, они мечтали о любви и радостях жизни, и ради их памяти, 

ради их несбывшихся надежд будем жить, беречь мир, любить, надеяться, хранить память о них и 

о выживших в Афганистане. Думая о будущем, нельзя забывать прошлое. 

             

  



12.02.2015 г. 

В школе прошли мероприятия, посвящѐнные Дню юного героя-антифашиста. 

 

 

 

 
 

  

11.02.2015 г. 

В рамках методической недели в школе прошли открытые уроки (Карякина А.А. -немецкий язык, 

5
а
 класс; Сорокин В.В. -физика, 7

в
 класс; Ушакова О.А. - физическая культура, 4

а
 класс). 

 
 

 
 

 
 

   



10.02.2015 г. 

Обновлен раздел "Творчество учащихся". 

  

09.02.2015 г. 
Поздравляем учителя начальных классов Кужахметову Розу Куванышевну с присвоением высшей 

квалификационной категории! 

  

07.02.2015 г. 
Школа помнит всех своих воспитанников, кто окончил еѐ год, два, три и много лет назад. 7 

февраля школа гостеприимно распахнула двери перед своими бывшими учениками.Около ста 

выпускников стали гостями яркого, насыщенного мероприятия.  Красивый и уютный актовый зал 

был полон теми, чьи звонкие голоса год или тридцать лет назад наполняли школу жизнью, чьи 

победы и поражения были источником радостей и огорчений педагогов... Гостей праздника 

приветствовала директор школы О.В. Фомина. Директор школы не скрывала своей радости от 

встречи школьных друзей. Выпускников также поздравили глава МО Кваркенский район С.М. 

Герасимов, глава МО "Кваркенский сельский совет" С.В. Старцев. От имени выпускников 

прошлых лет в собравшимся обратились С.В. Усенко, Н.И. Паничкин. Праздничная программа 

была посвящена Году литературы, который проводится в 2015 году по Указу Президента РФ В.В. 

Путина. Этой тематике соответствовали выступления участников концерта (школьный 

театральный кружок под руководством В.Д. Овсянниковой, учащиеся 4
а
, 5

б
, 9, 10, 11 классов). 

Продолжился праздник экскурсией по школе и чаепитием. 

 

   
   

   
   

           
 

 

      

           

         



06.02.2015 г. 

Команда юношей приняла участие в зональном этапе соревнований "А ну-ка, парни!" в г. 

Кувандыке, заняла 7 место из 14. Участники по номинациям:  Лысиков Евгений -  разборка АК-47, 

Дусикенов Азат - гиревой поединок, Затолюк Даниил - стрельба из пневматического пистолета, 

Лысиков Денис -  армрестлинг. 

 
  

05.02.2015 г. 

Добавлены материалы в раздел "Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации" 

рубрики "Итоговая аттестация". 

  

04.02.2015 г. 

Обновлена информация о дистанционных конкурсах для педагогов в рубрике "Методический 

кабинет". 

  

03.02.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Олимпиады и конкурсы" рубрики "Школьникам". 

  

02.02.2015 г. 
Добавлены исследовательские работы в раздел "Патриотическое воспитание" рубрики 

"Воспитательная работа".  

 
 

30.01.2015 г. 

Добавлен раздел "Домашняя школа InternetUrok.ru" в рубрику "Школьникам". Домашняя школа 

содержит уроки школьной программы по всем классам и всем предметам, видео, конспекты, тесты 

и тренажеры. 

  

29.01.2015 г. 
Добавлен раздел "Вебинары для педагогов" в рубрике "Методический кабинет". 

  

28.01.2015 г. 

Добавлены материалы в раздел "Олимпиады и конкурсы" рубрики "Школьникам".  

  

 

http://interneturok.ru./


27.01.2015 г. 

Обновлѐн раздел "Патриотическое воспитание" рубрики "Воспитательная работа". 

  

26.01.2015 г. 
Началась подготовка к Дню родной школы. Праздник будет проводиться 7 февраля в 12

00
 ч. Ждѐм 

вас, дорогие выпускники! 

24.01.2015 г. 
Обновлѐн раздел "Вебинары для родителей" рубрики "Родителям". 

  

23.01.2015 г. 
Началась подготовка к проведению методической недели № 2. С планом проведения недели 

можно познакомиться  здесь. 

  

22.01.2015 г. 
Состоялось заседание педагогического совета по теме "Образовательная среда школы как условие 

личностного роста учащихся и повышения качества образования". 

  

19-24.01.2015 г. 
В школе проходит предметная неделя русского языка и литературы. 

  

19.01.2015 г. 

Началось проведение месячника оборонно - массовой работы. Подробнее... 

  

17.01.2015 г. 
Коллектив МАОУ "Кваркенская СОШ"  занял первое место в районном конкурсе по охране труда 

в номинации "Общеобразовательные учреждения". 

  

16.01.2015 г. 
Продолжается акция "Помоги ребѐнку". Просим принять активное участие все классные 

коллективы.  Игрушки, канцтовары сдавать организаторам. 

  

15.01.2015 г. 
Обновлѐн раздел "Аттестация" рубрики "Методический кабинет". 

  

14.01.2015 г. 
Обновлен раздел "Дистанционные курсы для педагогов"  рубрики "Методический кабинет". 

  

12.01.2015 г. 
На школьном сайте появилась рубрика "Расписание на завтра". 

  

08.01.2015 г. 

На базе школы состоялись занятия очно-заочной школы "Дар" и математической школы для 

обучающихся ОУ района. 
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