
20.03.2017 г. 

Акция «Час Земли» 

Уважаемые жители Кваркенского 

района!  Просим   поддержать международную    акцию «Час Земли».   Эта акция — 

символ бережного отношения к природе. Мы   призывает  вас  выключить свет и бытовые 

электроприборы    25 марта с 20:30 до 21:30 в знак неравнодушия к будущему планеты. В 

это же время погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.       

 

 18.03.2017 г. 

17 марта 2017 года в нашей школе совместно с педагогами Кваркенского района и 

учениками 11 классов состоялось собрание для родителей учащихся 4 – 11 классов по 

вопросу проведения Всероссийских проверочных работ.В проведении мероприятия 

приняла участие начальник отдела по обеспечению качества образования ГБУ РЦРО 

Хачина Р.М 

.  

 



 

17.03.2017 г. 

15-16 марта команда добровольцев  «Новое поколение» в школе провела акцию «Тонкий 

лед».    Они  ознакомили  с правилами поведения на реке во время весеннего паводка и 

раздали  памятки, также в особо опасных местах на водоѐмах поставили 

предупредительные знаки. 

 

15.03.2017 г. 

Сегодня в школе проходили выборы   Председателя и членов Совета органа ученического 

самоуправлении, которые  осуществлялись на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. В выборах председателя УС приняли 

участие учащиеся 5-11 классов в количестве 176 

человек.   Были зарегистрированы  следующие кандидаты: Уколов Алексей, Сундукпаева 

Алина,  Гацаев Тимур, Иванова Юлия, Кадиев  Руслан. Наибольшее  число голосов набрал 

Уколов Алексей.  Поздравляем победителя! 



  

11.03.2017 г. 

В рамках дня единых действий вчера в школе прошла акция «Снежный десант». Учащиеся 

школы с 5 по 11 классы  оказали  шефскую помощь ветеранам войны пенсионерам и 

людям с ограниченными возможностями здоровья по уборке снега с придворовой 

площади, очистке подходов к гаражам, сараям и т.д. 

 



10.03.2017 г. 

10 марта 2017 года в МАУДО «Кваркенский Центр внешкольной работы» прошел 

районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  Нашу школу 

представляли:  Шариков Никита  (М. Горький «Песнь о соколе»), Иванова Юлия  (Ч. 

Айтматов «Плаха»), Кудашева Вера (А.П. Чехов «Белолобый»). Шариков Никита и 

Иванова Юлия стали победителями. Мы поздравляем ребят с победой на районном 

конкурсе! 

 

А также сегодня в городе Медногорске состоялся  зональный этап ежегодного областного 

конкурса "Школа Оренбуржья", в котором МАОУ "Кваркенская СОШ" заняла почетное 

второе место. 

09.03.2017 г. 

Сегодня в школе прошѐл школьный этап   конкурса «Живая классика». Победителями 

стали Шариков Никита - ученик 10 класса, Иванова Юлия – ученица 8
а
 класса, Кудашева 

Вера – ученица 7
в
  класса. Поздравляем победителей! 



 

06.03.2017 г. 

 

Весенний паводок — опасное природное явление, которое может привести к 

непредсказуемым последствиям. Находясь на водоемах, будьте предельно бдительны, не 

оставляйте детей без присмотра, не позволяйте выходить на лед. 

Помните, соблюдая меры предосторожности, вы сохраняете жизнь себе и своим близким. 

Лед на реках во время весеннего паводка становится рыхлым, «съедается» сверху 

солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в 

любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. 



Поэтому следует помнить: 

• на весеннем льду легко провалиться; 

• быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 

• выходить на водоемы; 

• переправляться через реку в период ледохода; 

• подходить близко к реке в местах затора льда, 

• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

• приближаться к ледяным заторам, 

• отталкивать льдины от берегов, 

• измерять глубину реки или любого водоема, 

• ходить по льдинам и кататься на них. 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без 

присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у 

ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на 

льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить 

контроль за местами игр детей. 

01.03.2017 г. 

Окончательно утверждено расписание Единого государственного экзамена на 2017-й 

год. Основная волна ЕГЭ начнѐтся 29 мая с экзаменов по информатике и географии. 31 

мая выпускники будут сдавать математику базового, 2 июня — математику 

профильного уровня, а 9 июня — русский язык. Также назначены резервные дни для 

тех выпускников, которые отсутствовали на экзамене по уважительной причине или у 

которых два выбранных экзамена совпали в один день. 

  

 

27.02.2017 г. 

С 17 по 23 апреля 2017 года в стране пройдет Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» в рамках федеральной программы «Работай в России!». Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» это — комплекс мероприятий, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и 

популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном 

производстве; знакомство школьников, студентов и их родителей с работой 

предприятий, расположенных в их регионе.Согласно статистики, около 2/3 выпускников 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/pamjatka-vesennijpavodok.docx


вузов ни разу не были на предприятиях реального сектора экономики в своем родном 

городе и в регионе, имеют слабое представление о действующем производстве и чем они 

будут заниматься. Для того, чтобы познакомить учащихся и студентов с предприятиями и 

профессиями, востребованными на современном промышленном производстве, показать 

им и их родителям реальные рабочие места и условия труда и нужна данная акция. 

 

Более подробная информация о мероприятии здесь. 

23.02.2017 г. 

 

18.02.2017 г. 

Сегодня состоялся праздничный концерт, посвященный Дню родной школы. Мы были 

рады видеть всех пришедших. 

http://xn----7sbmwdxhf3h.xn--p1ai/events/


 

16.02.2017 г. 

Недавно Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг выступил с 

обращением к жителям региона с призывом стать участниками возрождающегося в нашей 

стране Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Инициатором 

этого процесса выступил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин, отметивший комплекс ГТО как самую массовую, всевозрастную, а самое главное 

традиционную для нас форму физического воспитания и формирования привычки к 

здоровому образу жизни. 

 

Для выполнения этой задачи по всей стране существует сеть учреждений принимающих 

тесты по сдаче нормативов ГТО. В Кваркенском районе такой Муниципальный центр 

тестирования создан  на базе Детско-юношеской спортивной школы. Данный 

Муниципальный центр по прохождению тестирования на получение отличительного 

знака в рамках Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

принимает заявки не только от физических лиц, но и предприятий, организаций и 

учреждений. 

Все желающие пройти тестирование должны предварительно зарегистрироваться на 

электронном сайте www.gto.ruдля получения индивидуального идентификационного 

номера. Там же необходимо выбрать и ознакомиться со списком желаемых тестов. 

http://www.gto.ru/


Следующим шагом нужно будет подать заявку в выбранный Муниципальный центр 

тестирования и получить медицинский допуск, а затем согласовать с МЦ дату и время 

проведения тестирования. 

Более полную информацию о комплексе ГТО, способах и сроках его прохождения можно 

получить на сайтеwww.gto.ru или по телефону ДЮСШ Кваркенского района – 2-15-84. 

15.02.2017 г. 

06 декабря 2016 года подписан Указ Президента РФ № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации». Одним из основных направлений 

обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной 

безопасности является пресечение деятельности, наносящей ущерб национальной 

безопасности Российской Федерации, осуществляемой с использованием технических 

средств и информационных технологий отдельными лицами, нейтрализация 

информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Телефоны служб профилактики для обращений по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних: 

2-11-77     дежурная часть ОМВД РФ по Кваркенскому 

району 

2-24-00     отдел по делам несовершеннолетних 

2-14-71     орган опеки 

2-18-12     районный отдел образования 

2-18-37     центр социального обслуживания   

Родителям и учащимся будет полезно ознакомиться с рекомендациями по 

медиабезопасности. 

13.02.2017 г. 

18 февраля 2017 года в 12 часов МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная 

школа»  приглашает своих выпускников на празднование Дня родной школы! 

                                                                                                        

                                               

12.02.2017 г. 

С 7 по 9 февраля в Оренбурге состоялся очный этап первого областного конкурса 

профессионального мастерства среди молодых педагогов «Педагогический дебют – 2017». 

Его организатором выступило министерство образования области совместно с 

Оренбургской областной общественной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Конкурс направлен на выявление молодых талантов и 

повышение престижа педагогического труда, развитие творческого потенциала и 

http://www.gto.ru/
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/rekomendacii_po_mediabezopasnosti..pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/rekomendacii_po_mediabezopasnosti..pdf


самореализацию молодых педагогических работников, рост профессионального 

мастерства. 

В декабре 2016 года в территориях области был проведен муниципальный этап конкурса 

среди 745 молодых педагогов в возрасте до 30 лет со стажем не более четырех лет. А в 

январе 2017 года прошел заочный этап, в котором приняли участие 42 педагога из 23 

территорий области. На суд жюри молодые педагоги представили эссе «Инновационные 

подходы в преподавании. Мои маленькие достижения», образовательный проект, урок 

(видеозапись и конспект) и самоанализ проведенного урока. 

По результатам заочного этапа были определены 14 участников финала, среди которых 

стала молодой педагог МАОУ «Кваркенская СОШ» учитель химии Кошкина Наталья 

Владимировна. Финал конкурса состоялся на базе средней общеобразовательной школы 

№ 85 города Оренбурга. В программу очного этапа были включены несколько заданий: 

визитная карточка участника «Молодой учитель в современной школе – это…»; 

презентация опыта работы «У меня это хорошо получается»; учебное занятие по предмету 

на незнакомой детской аудитории (тему занятия и возраст учеников участники 

определяли сами); публичное выступление на выбранную тему. 

В состав жюри вошли представители общественности и родителей, сотрудники научных 

учреждений, участники творческих союзов и центров, представители муниципальных 

органов управления образованием. А также – работники образовательных организаций, 

среди которых были победители и участники Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» и областных конкурсов «Учитель Оренбуржья» предыдущих лет, лучшие учителя 

области. 

Наталья Владимировна достойно представила Кваркенский район на конкурсе 

«Педагогический дебют - 2017» и стала лауреатом. Желаем молодому педагогу 

творческих успехов и дальнейших побед! 



 

10.02.2017 г. 

Внимание! Внимание! 

В связи с резким понижением температуры, занятия в школе 10 февраля отменяются 

с 1 по 11 классы!!! 

 

 

 



08.02.2017 г. 

В связи с ухудшением погодных условий, напоминаем про температурный режим! 

При низкой температуре воздуха на улице в зимний период, возможно 

приостановление 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 

.  

  

07.02.2017 г. 

С 26 января по 26 февраля 2017 года в Кваркенском районе проходит Всероссийская 

добровольная акция "Не ходи по тонкому льду!", посвященная детской безопасности в 

весенне-зимний период. В акции примут участие школьники образовательных 

организаций района, а также их родители и педагогические работники. Подробную 

информацию можно получить на официальном сайте http://Федеральные Вести.РФ. Всем 

участникам Акции на бесплатной основе будут предоставлены: 

 личный кабинет; 

 набор необходимых интернет-сервисов; 

 диплом участника в электронном виде. 

  

 

 



03.02.2017 г. 

Уважаемые выпускники школы, в связи с профилактикой гриппа и ОРВИ в эпидсезон 

празднование Дня родной школы переносится с 04.02.2017г. на 18.02.2017 г. Праздник 

состоится в 12-00. 

 

02.02.2017 г. 

График проведения тренировочных ЕГЭ и ОГЭ предметов по выбору 

Дата Предмет Продолжительность 

9 класс 

14.02.2017 

литература 3 часа 55 минут (235 минут) 

история 3 часа (180 минут) 

биология 3 часа (180 минут) 

физика 3 часа (180 минут) 

15.02.2017 

информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

обществознание 3 часа (180 минут) 

химия 2 часа (120 минут) 

география 2 часа (120 минут) 

16.02.2017 иностранные языки 

2 часа (120 минут) - пис. часть 

15 минут – уст. часть 

11 класс 

13.02.2017 
история 3 часа 55 минут (235 минут) 

химия 3 часа 30 минут (210 минут) 

14.02.2017 
география 3 часа (180 минут) 

информатика и ИКТ 3 часа 55 минут (235 минут) 

15.02.2017 иностранные языки 

3 часа (180 минут) - пис. часть 

15 минут – уст. часть 

16.02.2017 
биология 3 часа 30 минут (210 минут) 

физика 3 часа 55 минут (235 минут) 

17.02.2017 
обществознание 3 часа 55 минут (235 минут) 

литература 3 часа 55 минут (235 минут) 
  

01.02.2017 г. 

Государственное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»  11 февраля  2017 

года  проводит  для обучающихся  7-9 



классов  общеобразовательных  учреждений   сельских  районов  области,  заинтересованн

ых  в  поступлении  в лицей-интернат, а также  их родителей  День открытых  дверей  ( г. 

Оренбург,  ул.Советская 18). 

Подробная   информация  о мероприятиях  размещена на  сайте 

организации:  http://new.orenlicei.ru 

31.01.2017 г. 

Внимание !  

Для выпускников общеобразовательных учреждений текущего года, выпускников 

прошлых лет, обучающихся организаций среднего профессионального образования 1 

февраля (включительно) 2017 года завершается   прием  заявлений на участие     в ЕГЭ-

2017.  

 

30.01.2017 г. 

С 23 по 27 января в школе проходила «Неделя памяти», приуроченная к Международному 

дню памяти жертв Холокоста и 72-й годовщине освобождения Красной армией лагеря 

смерти «Аушвиц» (Освенцим).  В рамках недели учителями Фаттаховой Л.В., Карповой Л. 

Н., Кольмаер Ю.А. на уроках истории были проведены беседы на тему: "Холокост - путь к 

толерантности", также была организована выставка рисунков.  

http://new.orenlicei.ru/


 

28.01.2017 г. 

Прием заявлений от родителей для зачисления ребенка в первый класс 2017-2018 

учебного года МАОУ "Кваркенская СОШ" начнѐтся с 1 февраля 2017 года.Ознакомиться с 

правилами приѐма и скачать бланк заявления родители могут на нашем сайте в 

разделе "Приѐм в школу". 

27.01.2017 г. 

По официальным данным, ежегодно в России без вести пропадает более 30 000 детей и 

подростков. Поэтому важно соблюдать определенные правила. 

КАК СЕБЯ ВЕСТИ: 

 Преступники нападают, как правило, на одиночек, поэтому старайся находиться на 

улице в компании друзей или знакомых. 

 Уходя из дома, всегда сообщай родителям, где ты будешь находиться и с кем, 

когда планируешь вернуться домой. 

 Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

 Не принимайнавязчивых приглашений в гости. 

 Не приглашай в дом незнакомых и малознакомых людей. 

 Подходя к подъезду дома или выходя из квартиры, убедись, что там нет 

посторонних, подозрительных людей. Увидев незнакомца, задержись, не искушай 

судьбу. 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/prijom_v_shkolu/0-88


 По возможности старайся входить в подъезды, особенно в вечернее время, с кем-

либо из знакомых или соседей, либо позвони родителям, чтобы тебя встретили. 

 Никогда не входи в лифт с незнакомыми лицами. 

 Если неизвестные тебе лица приглашают послушать музыку, посмотреть 

видеофильм, поиграть или показать собаку, другое животное (может быть и любой 

другой предлог) - не спеши соглашаться, обязательно посоветуйся с родителями 

или любым другим взрослым, которого ты хорошо знаешь и доверяешь. 

 Если ты чувствуешь, что тебя преследуют, зайди в ближайший магазин, другое 

людное место и позвони родителям. 

 ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ ДОМА ОДИН БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: 

 Не открывай дверь никому чужому или малознакомому, кембы не представлялся 

незнакомец. 

 Еслиуслышишь, что кто-то пытается открыть входную дверь, не теряйся, а громко 

спроси: «Кто там?». 

 Если дверь продолжают открывать, позвони по телефону «02» вполицию, точно 

укажи свой адрес, позвони родителям, а затем с балкона или из окна зови соседей 

или окружающих на помощь. 

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ В ТРУДНУЮ СИТУАЦИЮ СТАРАЙСЯ 

ПОСТОЯННО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ, 

ИНФОРМИРОВАТЬ ИХ О ТОМ, ГДЕ ТЫ НАХОДИШЬСЯ И С КЕМ. 

  

20.01.2017 г. 

В школах России начались региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников. 

Наши учащиеся также будут отстаивать честь района на олимпиаде в городе Оренбурге по 

различным предметам.Желаем всем участникам олимпиады удачи! 

Но что же по поводу олимпиадного движения говорят на самом высоком уровне? 

Во вторник в социальных сетях появились задания Всероссийской олимпиады по 

русскому языку. Это произошло накануне проведения конкурса. Ранее в сеть Интернет 

были выложены вопросы еще по четырем предметам. 

В пятницу Минобрнауки РФ прокомментировало эту ситуацию. Пресс-служба 

министерства сообщила, что будут усилены меры по контролю за проведением 

последующих олимпиад. 

Редакция портала «Российское образование» пообщалась с членом Общественной палаты 

РФ, председателем Исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка 



Романом Дощинским о том, как изменить ситуацию с проведением олимпиад в России и 

не допускать слив конкурсных заданий в Интернет. 

«Действительно у нас в олимпиадном движении давно наметились 

существенные перекосы. Во-первых, сегодня школа поставлена в ситуацию постоянной 

внешней оценки, контролирующие органы оценивают школы, в том числе, по победам в 

олимпиадах. Таким образом, образовательная организация заботится о том, чтобы 

любыми способами и средствами или вырваться в лидеры, или хотя бы иметь несколько 

победителей и призеров по тому или иному предмету», - заметил Дощинский. 

Он добавил, что пока школу будут постоянно контролировать, ситуация не исправится. 

«Во-вторых, на территории нашей страны не существует целостного, единого 

олимпиадного движения. У нас все предметы распределены по различным  учреждениям, 

которые готовят, разрабатывают олимпиадные задания и участвуют в судействе. Нам 

стоит еще раз задуматься над тем, чтобы какая-то одна организация занималась 

проведением олимпиад. Я бы возложил ответственность на организацию, которая 

занимается ГИА. Может быть Рособрнадзор, как контролирующий орган может заняться 

этим делом? Потому что ситуация с распространением заданий олимпиад просто 

ужасающая», - отметил эксперт. 

По его мнению, существует еще одна острая проблема – это наличие между 

центральными организациями, которые разрабатывают задания, и школой большого 

количества посредников. 

«Эти организации свободно создают на площадках школ специальные кружки, которые 

занимаются подготовкой участников олимпиад к состязаниям, преподаватели имеют 

доступ к материалам и с детьми отрабатывают конкурсные задания. К сожалению, это 

явление повсеместное и мы все являемся очевидцами этой ситуации. Главное, что 

директора школ идут на это, ведь они гонятся за показателями», - подчеркнул член ОПРФ. 

В завершение он отметил, что целью олимпиад является поиск одаренных, талантливых 

детей. 

«Я очень рад, тому, что сейчас происходит, ведь это давно накапливалось, и теперь есть 

все шансы, что ситуация поменяется в лучшую сторону», - подытожил Дощинский. 

18.01.2017 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начала 

публикацию на своем Youtube-канале  видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ 2017 

года.  

В серии из 11 видеолекций руководители федеральных комиссий по разработке 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и 

содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, дают 

рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников.  

Своими советами, как успешно подготовиться и сдать экзамены, делятся также участники 

ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-VM3


Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ выйдут в течение января 2017 года. С 

опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном 

информационном портале ЕГЭ, а также по 

ссылке  https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM5YA0hz-sn9LnbNCGkD-

VM3    

 

17.01.2017 г. 

  

В минувшее   воскресенье   в  Краснодарском   крае  пятеро   подростков    переходя реку 

провалились под лед, из них четверо погибло.Поэтому внимательно прочитайте 

следующие правила и следуйте им, чтобы сохранить своѐ здоровье и жизнь! 

   Правила поведения на льду: 
 1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 
 2.Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палкой  покажется хоть немного воды, - это означает, что лед 

тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно  отойти по своему же 

следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 

плеч, чтобы  нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 
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