
30.12.2016 г. 

С 27 по 29 декабря в нашей  школе прошли новогодние ѐлки. Учащиеся, принявшие 

участие в новогоднем представлении, показали себя хорошими артистами, 

продемонстрировали   своѐ творчество и мастерство, артистизм, задор и организаторские 

способности. Им пришлось перевоплотиться в разных сказочных героев: водяного, 

кикимору, бабу ягу,  зайца, петуха, разбойников. Ребята  окунулись в праздничную 

атмосферу приключений, поучаствовали  в интересных конкурсах. С появлением Деда 

мороза  и Снегурочки праздник закружил    детей  хороводами вокруг ѐлки, песнями и 

танцами.  После представления была организована  новогодняя дискотека для 

старшеклассников. 

 

20.12.2016 г. 

20 декабря в МАОУ «Кваркенская СОШ» состоялось районное методическое объединение 

классных руководителей в форме круглого стола. Тема данного мероприятия «Работа 

классного руководителя в рамках ФГОС», где были  заслушаны интересные, полезные 

выступления по следующим вопросам: 

1. Деятельность классных руководителей в условиях 

реализации ФГОС   (Павлушкина Е.Ю.). 

2. Современные воспитательные технологии в работе 

классного  руководителя  (Собченко Е.В.). 

3. Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС (Красноярская СОШ). 

4. Организация внеурочной работы с учащимися (школа № 20). 

5. Реализация ФГОС в направлении патриотического воспитания учащихся (Ежова 

И.С.). 

6. Реализация ФГОС в направление  общекультурного воспитания учащихся 

(Булавкина Н.). 



7. Реализация ФГОС в направление  спортивно – оздоровительного воспитания 

учащихся (Елатанцев Н.В.). 

 По окончанию классные руководители посетили занятия по внеурочной деятельности: 

объединения «Разговор о правильном питании»  руководитель  Козлова Е.И., 

«Пышка»  руководитель Башанова О.У., «Основы православной культуры» руководитель 

Карпова Л.Н. 

 

  

16.12.2016 г. 

Во время пастырского визита в Кваркенское благочиние Преосвященнейший епископ 

Ириней посетил МАОУ "Кваркенская СОШ". Встреча прошла в рамках соглашения 

между районным отделом образования и Орской епархией. Сопровождали владыку 

Иринея глава Кваркенского района С.М. Герасимов, заместитель главы района по 

социальным вопросам  В.Д. Мальцев, председатель Совета депутатов МО Кваркенский 

район Г. В. Ежов, благочинный Кваркенского округа иерей Владимир Бабак и иерей 

прихода п. Красноярский Кирилл Зубков, корреспонденты из г. Москвы и г. Санкт - 

Петербурга. 



 

Цель визита - пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

Владыка Ириней провел беседу среди учащихся 9 -11 классов, педагогов и родителей на 

тему: «Вред алкоголя, наркомании и курения» и показал фильм «Общее дело». Визит 

гостей вызвал у детей большой интерес. По окончанию беседы епископ Ириней ответил 

на интересующие вопросы учеников и  родителей. В  кабинет истории для проведения 

уроков  ОРКСЭ был подарен мультимедийный проектор. 

13.12.2016 г. 

Вчера наша школа присоединилась к всероссийскому военно-патриотическому 

общественному движению «Юнармия». Сформированы первые юноармейские отряды 

нашего образовательного учреждения. 

Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории 

России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию 

может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. 

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, 

обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, 

принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить 

как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи. 

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и 

поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все 

организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ 

России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих 

объектов. 

28 мая в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке пройдет учредительный слет 

движения, на который соберутся делегаты изо всех регионов России. 



 

12.12.2016 г. 

Сегодня учащиеся 4 в и 7 а класса стали гостями многофункционального  центра села 

Кваркено.В день российской Конституции работники миграционной службы совместно с 

работниками МФЦ торжественно вручили ученице 7 в класса Кулгариной Камиле 

паспорт. 

 

 Затем работники МФЦ рассказали о работе центра и  провели небольшую экскурсию по 

залам МФЦ. В этот же день МФЦ подвел итоги интерактивного конкурса  и наградил 

наиболее активных участников дипломами и небольшими призами. 



  

  

10.12.2016 г. 

Сегодня родители учащихся 11-го класса приняли участие в акции "Родители сдают ЕГЭ". 

Цель акции: предоставить возможность родителям самим испытать всю процедуру сдачи 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, психологически подготовиться самим и подготовить 

детей к выпускным экзаменам и тем самым не создавать излишнюю нервозную 

обстановку в семье накануне ЕГЭ. 



 

09.12.2016 г. 

9 декабря с 8.00 до 17.00 в школе прошѐл   XI Детский референдум. Темой референдума 

этого года стала профессиональная ориентация школьников. В референдуме приняли 

участие учащиеся с 6 по 11 класс. Участники   отвечали   на четыре вопроса: 

«Определился ли ты с выбором профессии?», «Хотел бы ты работать в свободное от 

учѐбы время?», «Кто влияет на твой выбор профессии: школа, семья, СМИ, интернет, 

сверстники?», «Бывал ли ты на встречах с представителями каких – либо профессий?».     

Организатором XI областного детского референдума выступила Федерация детских 

организаций, при поддержке министерства образования и департамента молодежной 

политики Оренбургской области. 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, все дети и молодые люди имеют 

право высказывать свое мнение о решениях, которые влияют на их жизнь, и ожидать, что 

это мнение не останется без внимания.   



 

  

08.12.2016 г. 

Патриотизм – социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство 

любви к Родине, заботу о еѐ интересах и готовность к еѐ защите от врагов. Патриотизм 

проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за еѐ неудачи и 

беды, в уважении к историческому прошлому своего народа и бережном отношении к 

народной памяти, национально - культурным традициям. 

Проголосуй! Это будет ТВОЙ ВЫБОР 

05.12.2016 г. 

В целях повышения информированности обучающихся, их родителей и педагогов о путях 

заражения, способах защиты, источниках получения информации по проблеме, а также 

вовлечения детей и взрослого населения в активную деятельность по профилактике ВИЧ-

инфекции с 1 декабря  по 4  декабря 2016 года в  школе проводилась  Всероссийская 

акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  В рамках акции были 

проведены классные часы,  распространены       буклеты, содержащие  информацию о 

путях заражения ВИЧ, методах защиты и лечения.   Все участники акции выразили свою 

солидарность в деле борьбы с ВИЧ-инфекцией, прикрепив красную ленточку, как символ 

единства в борьбе со СПИДом. По окончанию встречи   театральный кружок «Буратино» 

под руководством Овсянниковой В.Д. продемонстрировал восковые фигуры, 

изобличающие следующие пороки « Наркомания», « Алкоголь», « Курение», «СПИД». 

http://xn--56-9kcda5b8adsn7h.xn--p1ai/


 

04.12.2016 г. 
  

3 декабря  на уроках истории и обществознании проходила беседа ко Дню инвалида по 

теме "Мир спасет доброта", с целью привлечения внимания общественности к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, на защиту их прав и достоинств.Беседу 

проводили учителя  истории Карпова Л.Н. и Кольмаер Ю.А. 
  

 

03.12.2016 г. 
 3 декабря - День Неизвестного Солдата. Памятная дата призвана увековечить память, 

воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чье имя 

осталось неизвестным. В этот день в 1966 году в Александровский сад к Кремлевской 

стене был перенесен прах Неизвестного солдата. Сегодня в МАОУ «Кваркенская СОШ» 

организованно проведены классные часы: «Память сильнее времени» в 5 и 7 

классах, «Имя твоѐ неизвестно,   твой бессмертен» в 8-9 классах, «Есть память, которой не 

будет конца» в 10-11 классах. 

В школьной библиотеке состоялся Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/3_dekabrja_2016_goda_v_shkolnoj_biblioteke_sostoja.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/3_dekabrja_2016_goda_v_shkolnoj_biblioteke_sostoja.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/3_dekabrja_2016_goda_v_shkolnoj_biblioteke_sostoja.docx


Учащимися 6-х классов  были возложены цветы к памятнику в парке Победы с. Кваркено, 

в память о солдатах, погибших в боевых действий на территории нашей страны и за еѐ 

пределами. 

 

28.11.2016 г. 

Сегодня классный руководитель 9
б
 класса Собченко Е.В. совместно с  врачом – 

наркологом  Ткачев Е.Л. провели  беседу с учащимися  9, 10 классов на тему «Вред 

алкоголя, наркомании, табакокурения». 



       

 

26.11.2016 г. 
Вчера классными руководителями шестых классов Карповой Л.Н. и Успановым М.С. 

было проведено мероприятие "Моя мама самая самая...", посвященное дню Матери. С 

целью  формирования нравственно-эстетических ценностей, уважения к мамам, 

содействие сплочению семьи. 



 

25.11.2016 г. 

 22 ноября, в день рождения В.И. Даля, в России отмечается уже ставший традиционным 

праздник русской словесности – День словарей и энциклопедий. В 2015 году это 

мероприятие вошло в официальную программу Года литературы в РФ.  

В библиотеке школы 23 ноября для учащихся 5-7 классов, прошло мероприятие, 

посвященное 215-летию В.И. Даля и его словарю. На нѐм ребята узнали о малоизвестных 

фактах из биографии учѐного, врача, лингвиста Владимира Ивановича Даля. Особый 

интерес вызвал рассказ о собирании слов для создания «Толкового словаря живого 

великорусского языка». Ребята вспомнили пословицы, поговорки, загадки и сказки, 

собранные В. И. Далем, приняли участие в викторине. Информационным сопровождением 

мероприятия стала книжная выставка «Тысяча мудрых страниц», представившая 

литературное наследие В. И. Даля. 

 



  

  

24.11.2016 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработаны плакаты, 

информирующие выпускников о различных аспектах единого государственного экзамена 

и основного государственного экзамена 2017 года.  

Каждый плакат выполнен в цветном формате .pdf (с возможность просмотра на экране), и 

доступен для свободного скачивания: 

 

 ссылка на портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/)  

 ссылка на портал ГИА-9 http://gia.edu.ru/ru/main/information_materials/posters/)  

Помимо плакатов, также готовятся видеоконсультации экспертов-предметников – 

разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2017.  

Кроме экспертов в съемках видеороликов примут участие школьники, которым предстоит 

сдавать ЕГЭ, а также выпускники 2016 года, которые успешно сдали экзамены и готовы 

поделиться секретами подготовки к госэкзаменам. 

21.11.2016 г. 
   В связи с низкой температурой воздуха на улице в зимний период возможна отмена 

учебных занятий в образовательных учреждениях: 

    для учащихся 1-4 классов при температуре воздуха на улице -25° и ниже; 

    для учащихся 1-8 классов при температуре воздуха на улице -28° и ниже; 

    для учащихся 1-11 классов при температуре воздуха на улице -30° и ниже. 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
http://gia.edu.ru/ru/main/information_materials/posters/


  

17.11.2016 г. 

18 ноября состоится Всероссийский День правовой помощи детям, установленный 

решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (Протокол №2 от 25.09.2013) 

во исполнение Указа Президента России от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей».  

 

16.11.2016 г. 
С 14 по 25 ноября в нашей стране проводится Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» .  

Целью акции является объединение усилий органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественных институтов и населения в противодействии незаконному 

обороту и немедицинскому потреблению наркотиков, формирование антинаркотического 

мировоззрения. 

 В рамках данной акции гражданам предоставляется возможность сообщить о фактах 

немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков, а также получить 

соответствующую консультацию по «телефону доверия» УМВД России по Оренбургской 

области: 8(3532)79-10-00. 

 



15.11.2016 г. 
Согласно письму Рособрнадзора от 03.11.2016 № 10-806 Управление оценки качества 

общего образования проводит 25 ноября 2016 года тренировочные мероприятия по 

отработке технологий печати контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ. Оренбургская область планирует принять участие в 

тренировочных мероприятиях, в заявку на участие включены ППЭ в количестве 29 

единиц, среди них и МАОУ "Кваркенская СОШ" 

12.11.2016 г. 
С 11 по 29 ноября на базе нашей школы пройдет  муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  9-11 классов  2016-2017 учебного года. Желаем удачи всем 

учащимся! Вчера ребята из всех школ района уже написали олимпиаду по географии.  

 

11.11.2016 г. 
10 ноября на базе МАОУ "Кваркенская СОШ" состоялось тренировочное итоговое 

сочинение для учащихся 11 классов. Учащиеся нашей школы справились с испытанием 

достойно и все получили "зачѐт". 

09.11.2016 г. 

С 7 по 9 ноября с целью профориентации были проведены три встречи старшеклассников 

с представителями различных высших учебных заведений. Также с учащимися встретился 

начальник отдела ВКОО по  Адамовскому и Кваркенскому районов Мирошкин 

Алексей Николаевич, который рассказал о преимуществах военных высших учебных 

заведений, ответил на все интересующие ребят вопросы. 



 

  

08.11.2016 г. 
9 и 10 ноября учащиеся вторых и пятых классов примут участие во Всероссийских 

проверочных работах(ВПР). Всероссийские проверочные работы — это инструмент для 

образовательного учреждения, благодаря которому школа по федеральным 

измерительным материалам может занести свои результаты в федеральную 

информационную систему для последующего анализа собственной работы, отмечает 

Рособрнадзор. Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям 

единых материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

«Тем самым мы снимаем то напряжение, которое есть в национальном тестировании и 

помогаем школам выявить слабые зоны в своей работе», — считает руководитель 

Рособрнадзора Сергей Кравцов. Результаты проверочных работ также могут быть полезны 

и родителям. 

  

04.11.2016 г. 

  С  31 .10.16 г.-03.11.2016 г.  согласно плану работы школы на каникулах  были 

проведены  следующие мероприятия, посвященные Дню народного единства.   

1. Конкурс  рисунков на  тему  «Россия-Родина моя»  (5-7 классы). 

2. Организована книжная выставка «Наши подвиги и доблести» (1-4 классы). 

3.  Работа «Исторической  гостиной» (8-11  классы). 

4.  Исторический час «Одна страна – один народ» (5-8 классы). 

5.  Представление драматического кружка «Буратино» (под руководством 

В.Д.Овсянниковой). 



В мероприятиях приняли участие учащиеся 1-11 классов. 

 

 


