
 

22.08.2016 г. 
22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации. 

Школьники и педагоги МАОУ "Кваркенская СОШ" приняли участие в акции, 

посвящѐнной этой знаменательной дате. Администрация школы выражает огромную 

благодарность за мастер-класс по аквагриму выпускнице школы Мальцевой Валерии. 

 
 

20.08.2016 г. 
22 августа в 19

00
 ч. в парке Победы состоится акция, посвященная Дню 

Государственного  флага Российской Федерации. Приглашаем всех желающих принять 

участие в акции! 

 
16.08.2016 г. 
Разработчики интерактивных курсов на образовательной платформе Учи. ру  к началу 

учебного года курс «Математика для начальной школы» дополнили новыми заданиями, 

разработали курс «Математика для основной школы» (5-6 классы), а также активно 

разрабатывают курс «Русский язык для начальной школы» (его запуск планируется в 

октябре 2016 г.). Учи.ру может использоваться на уроках и дома для организации 

индивидуальной и групповой форм организации образовательного процесса, 

предоставляет бесплатный доступ ко всем образовательным ресурсам и статистике для 

школ, учителей и их учеников без ограничений. 

 

https://uchi.ru/login


19.07.2016 г. 

Обновлена информация рубрики "Конкурсное движение педагогов" раздела 

"Методический кабинет". 

15.07.2016 г. 

Добавлена информация в рубрику "Диссеминация педагогического опыта" раздела 

"Методический кабинет". 

28.06.2016 г. 

Фонд технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий» 

информирует, что с 13 июня по 30 сентября 2016 года будет проведена серия бесплатных 

онлайн-курсов повышения квалификации, по вопросам выявления и развития одарѐнности 

у детей в ходе реализации программ дополнительного и общего образования. Для участия 

в курсах необходимо зарегистрироваться по адресу: kpk.navcenter.ru  

27.06.2016 г. 

Началась 2 смена школьного лагеря "Малышок". 

26.06.2016 г. 

Учитель биологии МАОУ "Кваркенская СОШ" Безлюдная М.А. заняла 2 место 

во  Всероссийском творческом конкурсе для учителей, работающих по УМК «Биология» 

издательства «Русское слово» в номинации «Электронные ресурсы к уроку». 

25.06.2016 г. 

На ежегодном празднике - Дне молодѐжи - Благодарностью Главы МО Кваркенский район 

С.М. Герасимова награждена учитель истории и обществознания МАОУ "Кваркенская 

СОШ" Карпова Л.Н. за развитие у обучающихся способностей к интеллектуальной, 

творческой  деятельности; личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование  методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активное участие в работе методических объединений педагогических работников школы 

и ОУ района. 

 



 

24.06.2016 г. 

Состоялось одно из самых торжественных мероприятий в школьной жизни - Выпускной 

бал. 24 июня 22 выпускника 11 классов получили аттестаты о среднем (общем) 

образовании. Также ребята были награждены Почѐтными грамотами за хорошую учѐбу и 

активное участие в  жизни класса и школы, спортивные достижения на уровне района и 

области.  

 

 

 

 



 

23.06.2016 г. 

Продолжается работа школьного лагеря "Малышок". 

В нашем лагере не скучно. 

Всем занятия найдут. 

Воспитательницы наши 

Всех развеселят, займут. 

Но бываем мы капризны, 

Любим бегать и кричать. 

Ведь на то мы и дети, 

Чтобы взрослым докучать. 

Но и в этом случае 

Для них мы будем лучшими. 

Потому что мы одна 

Очень дружная семья! 

 



 

 



22.06.2016 г. 

Добавлен материал в раздел "СМИ о школе". 

21.06.2016 г. 

22 июня исполнится 75 лет со дня начала великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.  Эта трагическая дата навсегда останется в памяти все граждан нашей страны. Война 

унесла более 27 миллионов жизней советских  граждан. В ночь с 21 на 22 июня 2016 г. в 

парке  Победы с. Кваркено прошѐл торжественный митинг в память о скорбной дате 

начала Великой Отечественной войны. В акции "Свеча памяти"  приняли участие 

учащиеся Кваркенской школы вместе с учителями, жители села.  

 

  

http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/levitan.docx


20.06.2016 г. 

Детство неразрывно связано со школой, школьным двором. В школьном дворике МАОУ 

"Кваркенская СОШ" появились "гости", созданные умелыми руками творческого учителя 

технологии и ИЗО Мустафина Г.Р. 

 

20.06.2016 г. 

Выпускники 11 классов сдавали  ЕГЭ по физике и химии. 

17.06.2016 г. 

17 июня в актовом зале школы прошел торжественный вечер по вручению аттестатов 

выпускникам 9-ых классов. Аттестаты об основном общем образовании получили 28 

выпускников, из них один аттестат с отличием (Бурумбаев Денислам). Также директор 

школы Фомина О.В. вручила ребятам Почетные грамоты за хорошую учѐбу и активную 

жизненную позицию. 



 

16.06.2016 г. 

16 июня выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по информатике и истории. 

15.06.2016 г. 

15 июня решением ГЭК Оренбургской области утверждены результаты ЕГЭ по русскому 

языку и математике базового уровня.  Максимальный результат 100 баллов по русскому 

языку получили 68 выпускников школ области (Оренбург – 24, Орск – 11, Бузулук – 6, 

Новотроицк – 5, Сорочинский городской округ – 4, Оренбургский район – 3, Северный и 

Ташлинский районы – 2, Бугуруслан, Гайский и Абдулинский городские округа, 

Адамовский, Асекеевский, Красногвардейский, Октябрьский, Первомайский, Сакмарский 

районы – 1, Губернаторский лицей-интернат для одарѐнных детей Оренбуржья – 

2).  Средний балл по области составил 73. В экзамене по математике базового уровня в 

Оренбургской области средний балл составил 4,5 (2015 г. – 4).  

15.06.2016 г. 

Сегодня выпускники 9 классов сдают ОГЭ по обществознанию, химии, информатике и 

ИКТ, литературе, географии, истории, биологии, физике, иностранным языкам (резервный 

день). 



14.06.2016 г. 

Сегодня выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. 

14.06.2016 г. 

Поздравляем учителя истории и обществознания Карпову Любовь Николаевну с победой 

в районном конкурсе "Учитель года-2016"! Конкурс состоял из 4 этапов: "Портфолио 

педагога", "Конкурсный урок", "Интернет-ресурс", "Мастер-класс". 

 

10.06.2016 г. 

10 июня, в канун Дня России, в Кваркено прошел парад оригинальных колясок. 

Креативные родители  катили перед собой необычные конструкции,  в которых сидели их 

дети. Участницей этого зрелищного мероприятия  стала и учитель биологии нашей школы 

Безлюдная Мария Александровна. 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/otkrytyj_urok_karpova_l.n-2016.jpg
http://0204.jimdo.com/


09.06.2016 г. 

9 июня выпускники 9-ых классов сдавали ОГЭ по географии, истории, биологии, физике. 

08.06.2016 г. 

8 июня решением ГЭК Оренбургской области утверждены результаты ЕГЭ по географии 

и литературе в 2016 году.  Средний балл достиг уровня прошлого года – 65.  В экзамене 

по литературе средний балл составил по области 66,4. 

08.06.2016 г. 

Добавлена информация в разделы "Предметные недели", "Диссеминация педагогического 

опыта". 

08.06.2016 г. 

Выпускники 11 классов сдавали один из самых популярных предметов по выбору - ЕГЭ 

по обществознанию. Минимальный балл, который необходимо набрать на экзамене, – 42. 

Результаты экзамена станут известны не ранее 21 июня.  

06.05.2016 г. 

6 июня выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Экзаменационные испытания продолжались в течение 3 часов 55 минут. Работа состояла 

из двух частей и включала в себя 19 заданий. При выполнении заданий выпускники могли 

пользоваться только линейкой. Чтобы сдать экзамен, нужно заработать как минимум 27 

баллов. Профильный уровень необходимо сдать для поступления в вузы на 

специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Результаты 

станут известны не ранее 21 июня. Ранее выпускники сдали математику базового уровня, 

освоение которого достаточно для получения школьного аттестата. 

04.06.2016 г. 

1 -3 июня команда девочек Кваркенской ДЮСШ под руководством тренера Н.В. 

Елатанцева  принимала участие в областных соревнованиях по волейболу и заняла 2 

место. Поздравляем! 

 



03.06.2016 г. 

3 июня выпускники 9-ых классов сдавали ОГЭ по русскому языку. 

02.06.2016 г. 

2 июня выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

01.06.2016 г. 

На базе школы начал работать лагерь "Малышок". 

 

 


