
25.03.2016 г. 

25 марта в актовом зале школы совместно с МФЦ  состоялся  районный конкурс знатоков 

избирательного права  и избирательного процесса. Конкурс оценивало компетентное жюри: 

Прохоров В.И., Оверина Т.А., Чернобровкина Н.В., Мусыгин Ю.В. Ведущая конкурса - Вахмянина 

О.Д.   В конкурсе приняли участие команды  Кваркенской СОШ,  Красноярской СОШ,  Бриентской 

СОШ и техникума транспорта им. Солнечникова. Конкурс состоял из 3 этапов (1 этап -  визитная 

карточка, 2 этап – видеоролик (агитационный), 3 этап – интеллектуальный).  Места распределили 

следующим образом: 1 место – Кваркенская СОШ,  2 место – Бриентская СОШ, 3 место – 

Красноярская СОШ. Команда нашей школы в составе Твѐрдой Е., Зыковой М., Скрылиной Е. будет 

представлять Кваркенский район на областном этапе конкурса  в апреле 2016 г. 

 

25.03.2016 г. 

25 марта в МАОУ «Кваркенская СОШ»  заместитель директора по ВР Павлушкина Е.Ю.  провела 

районную учѐбу актива  лидеров  ученического самоуправления на тему  «Лидер… Организатор… 
Исполнитель».   На учѐбе присутствовали учащиеся из  8 школ.  Занятие было посвящено тому, как 

сделать мероприятия, которые проходят   в школе, более грамотными, неординарными, 

запоминающимися. Экспресс-диагностика, проведѐнная с активом, показала, что   организаторские 

способности лидеров находятся на высоком уровне (90%). 

 

 



24.03.2016 г. 

26 марта в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора министерство образования Оренбургской 

области  проводит акцию «Родители сдают ЕГЭ». Основная цель акции – познакомить родителей с 

процедурой проведения экзамена, включая все основные этапы: проверка паспорта, регистрация, 

проверка металлоискателем, инструктаж  по заполнению бланков. В ходе проведения акции 

родителям выпускников будет предложено на выбор сдать Единый государственный экзамен по 

математике (базовый уровень) или русскому языку в условиях, максимально приближенных к 

условиям ЕГЭ. Каждый участник акции получит  контрольно-измерительные материалы и по 

своему желанию  может  выполнить  работу в аудитории и сдать ее на проверку. Результаты 

проверки станут известны через 10 дней и будут озвучены индивидуально. 

23.03.2016 г. 

В связи с прогнозируемым ранним потеплением, быстрым ослабеванием льда и приближением 

весеннего ледохода  не допускается выходить на лед водоемов. Более подробная информация здесь. 

22.03.2016 г. 

22 марта команда  Кваркенской школы в составе учителей Круглова И.В., Успанова М.С., Яруллина 

И.Р., Собченко Е.В., Карповой Л.Н. и оператора газовой котельной Данилова А.Ю. заняла 2 место в 

районных соревнованиях по волейболу в зачѐт спартакиады работников образовательных 

организаций МО "Кваркенский район". 

 
 

20.03.2016 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. 
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18.03.2016 г. 
В рамках недели технологии, музыки и ИЗО прошѐл конкурс "Юная хозяюшка" в форме 

контрольной закупки.  

Победителями стали: 

5-6 классы: Дускаев Э. (1 место); Дерябина В., Скворцова А., Щепина Д., Уварова К. (2 место); 

Фролова А. (3 место). 

7-8 классы: Понкратова К., Астапова К., Савельева К. (1 место); Овсянникова Ю. (2 место); 

Ильченко Е. (3 место). 

 
  

17.03.2016 г. 
Добавлены материалы в рубрику "Классному руководителю" раздела "Воспитательная работа". 

  

17.03.2016 г. 
Вниманию выпускников 9,11 классов и педагогов! С 19 февраля в Фоксфорде начинаются 

бесплатные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Мастер-классы ведут лучшие 

преподаватели МФТИ, ВШЭ и других вузов, авторы учебников и тренировочных заданий по 

подготовке к ЕГЭ, члены жюри олимпиад и ведущие практики своей отрасли. Школьники узнают 

обо всех подводных камнях, которые могут встретиться на экзамене, и смогут задать онлайн все 

интересующие их вопросы преподавателю. Записывайтесь по ссылке. 

  

16.03.2016 г. 
Сегодня количество посетителей нашего сайта превысило 100 000! И это здорово! Ежедневная 

аудитория  сайта - около 300 человек. Наши гости, мы вам рады! 

  

15.03.2016 г. 
Добавлен материал в рубрику "СМИ о школе". 

  

14.03.2016 г. 
В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области № 01-21/2421 от 

23.10.2015 г. «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8-х 

классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2015-2016 учебном году» 

пробные экзамены для обучающихся 4,7, 8-х классов будут проведены в следующие сроки: 

4-е классы: 

15 марта 2016 г. (I часть); 

17 марта 2016 г. (II часть); 

7-е классы: 

15 марта 2016 г.  – математика; 

17 марта 2016 г.  – русский язык; 
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8-е классы: 

15 марта 2016 г.  – русский язык; 

17 марта 2016 г.  – математика. 

  

09.03.2016 г. 
9 марта в 5- ых классах библиотекарем школы Овсянниковой В.Д. и учителем физкультуры 

Успановым М.С. был проведен театрально - спортивный праздник "Широка масленица". Цели 

мероприятия - развитие интереса к занятиям физкультурой и спортом у учащихся, ознакомление с 

русской культурой, русскими обычаями и традициями.  

 
  

07.03.2016 г. 
Милые, нежные, прекрасные женщины и девушки! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам 

прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых 

начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! 

С весенним праздником! 

 

 
  

 

06.03.2016 г. 

ЕГЭ-2016: утверждены сроки государственной итоговой  аттестации 
В  этом году  в соответствии   с  приказом Минобрнауки РФ  экзамены  пройдут в два этапа:  

- досрочный: с 21 марта по 23 апреля, 

- основной: с 27 мая по 30 июня.  

В отличие  от прошлого года,  в 2016 году проведение ЕГЭ в февральские, июльские и 

сентябрьские сроки не предусмотрено.  

Новшеством 2016  года  является то, что для самого  массового  предмета  по выбору - ЕГЭ 

по обществознанию -  расписанием предусмотрен отдельный день. В Оренбуржье этот предмет 

планируют сдавать  4,7 тысячи   выпускников.  



Наряду с резервными сроками,  для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по отдельным учебным предметам 

 предусмотрен дополнительный резервный день, в которые  экзамены по всем предметам  смогут 

сдать те, кто не смог  участвовать в испытаниях в основной или в резервный день  по уважительной 

причине. 

В Оренбургской области ЕГЭ  сдают  8,3 тысячи выпускников текущего года. Заявление на 

участие  в  ЕГЭ по математике профильного уровня подали 6,3 тысячи выпускников, по 

математике  базового уровня -  5,9 тысячи  человек. Физику хотят сдавать 2,5  тысячи выпускников, 

химию – 930, биологию – 1,3 тысячи, историю – 1,7 тысячи, литературу  - 394, информатику и ИКТ 

– 259, географию – 108. 

 

Сроки проведения ЕГЭ-2016: 
27 мая - география, литература; 

30 мая - русский язык; 

2 июня - ЕГЭ по базовой математике; 

6 июня - ЕГЭ по профильной математике; 

8 июня – обществознание; 

10 июня - иностранные языки (говорение); 

11 июня - иностранные языки (говорение); 

14 июня - иностранные языки; 

16 июня - информатика, история; 

20 июня - химия, физика. 

 

Резервные дни: 

22 июня – география, иностранные языки, химия, обществознание, информатика и ИКТ; 

23 июня - иностранные языки (устно); 

24 июня – литература, физика, история, биология; 

27 июня – русский язык; 

28 июня – математика (базовый и профильный уровни); 

30 июня – резерв по всем предметам. 

  

06.03.2016 г. 
6 марта учащиеся школы и мужчины поздравили женщин с праздником 8 марта. 

 



 

 

04.03.2016 г. 
На базе школы прошла "Школа молодого учителя" для молодых специалистов района. Открытые 

уроки провели учителя Фаттахова Л.В., Кравченко О.А., Козлова Е.И., Кужахметова Р.К., 

Милицкий А.А., Яруллин И.Р.,  Евграфова Н.В. Также состоялся семинар для классных 

руководителей и заместителей директора по воспитательной работе.  

 
  

02.03.2016 г. 
Поздравляем призѐров районной олимпиады для учащихся 5-8 классов:  

- Васькин Я. (1 место по математике); 

- Урусова П.(2 место по русскому языку); 

- Кадиева С. (2 место по русскому языку); 

- Ракишева А.(3 место по русскому и английскому языку); 

- Савинов В.(3 место по русскому  языку); 

- Савин Д.(3 место по русскому языку); 

- Баймагамбетов А. (3 место по русскому языку). 

  

01.03.2016 г. 
В раздел "НОУ "Эрудит" добавлена полезная информация для руководителей исследовательских и 

проектных работ. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016/plan_raboty_rmo_klassnykh_rukovoditelej_04.docx


  

 

29.02.2016 г. 
 

В школе проходит научно-практическая конференция научного общества учащихся "Открытый 

мир". В период с 29 февраля по 2 марта исследовательские и проектные работы будут защищать 

учащиеся 1-4 классов. Конференция будет проходить согласно графику. С графиком проведения 

конференции по ступеням обучения можно познакомиться здесь. Критерии оценки проектов 

приведены в оценочных листах. 

 

 

4 классы: 

 
 

 

3 классы:  

 
 

 

1-2 классы 

 
 

 

25.02.2016 г. 
Сегодня выпускники 11 классов Кваркенского района на базе МАОУ "Кваркенская СОШ" сдают 

пробный ЕГЭ по предметам по выбору.  В этом году выпускники Оренбургской области сдают ЕГЭ 

по 13  предметам, из них  два обязательных  - русский язык и математика и  11 предметов   по 

выбору - литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ. При выборе предметов для сдачи 

ЕГЭ   выпускникам   необходимо ориентироваться на перечень вступительных экзаменов на 

выбранную специальность в вузе. Пробные испытания проводятся в целях отработки процедуры 

ЕГЭ и психологической подготовки выпускников к предстоящей итоговой аттестации. В  2016 году 

экзамены проводятся в два этапа: досрочный период: с 21 марта по 23 апреля,  основной период:  с 

27 мая по 30 июня.  

http://kvarsosh.ucoz.com/2016/plan_npk_2016.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/ocenochnyj_list_obshhij.pdf


  

 

21.02.2016 г. 

 

21 февраля выпускники разных лет  собрались в уютном зале, чтобы встретиться с 

одноклассниками и учителями, чтобы вспомнить чудесные школьные годы, чтобы вернуться в 

детство. В этом году при планировании мероприятий в честь Дня родной школы была учтена 

тематическая направленность 2016 года, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным 

Годом российского кино. Гости праздника шагнули в мир школьного кино:  в жанре 

"Художественный  фильм" - выступление  театральной группы под руководством В.Д. 

Овсянниковой «Дядя Стѐпа-милиционер»); в жанре "Мультипликационный фильм" - выступление 

театральной группы  «Как старик корову продавал»; в жанре "Киножурнал" - "Ералаш" от 

выпускников 2012 года и т.д. Огромное впечатление на присутствующих произвели выступление 

танцевальной группы, песня военных лет учащихся 8 классов,  выступление нынешних 

выпускников с композицией "Учительский вальс" . 

 
 

 
 



 

 

20.02.2016 г. 
Уважаемые коллеги и юноши, с Днем защитника Отечества! Желаем вам крепости духа, мужества и 

стойкости. Побед на всех фронтах: как на работе и в учебе, так и в повседневной жизни. Желаем 

твердой поступью идти к свершению целей. А все преграды пусть сдаются при вашем 

приближении! Пусть вам всегда сопутствует удача, улыбается фортуна и всѐ получается! 

 
  

19.02.2016 г. 
Добавлены материалы в рубрику "СМИ о школе". 

  

18.02.2016 г. 
В ходе товарищеской встречи по волейболу среди учащихся старших классов и сборной командой 

учителей  победу одержали педагоги!!!! 

 
  



18.02.2016 г. 
О жизни и творчестве татарского поэта М. Джалиля 18 февраля услышали ученики 5 - 6 классов от 

библиотекаря школы Овсянниковой В.Д. Данное  мероприятие познакомило учащихся с фактами 

биографией  писателя, со  стихотворениями, написанными для детей; способствовало воспитанию 

патриотизма на примере  жизни и поэзии Мусы Джалиля. 

 

 
  

16.02.2016 г. 
16 февраля среди 5 - ых классов учителем истории Карповой Л.Н. было проведено открытое 

мероприятие на тему "Афганский дневник", посвященное годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. В ходе занятия ребята познакомились с историей Афганской войны, движением 

воинов –интернационалистов, ощутили чувство сопричастности к истории, подвигу- служению 

Родине. Активными участниками выступили Щепина Д., Кузнецов Д., Янбаева А., Турбабин Д., 

Суханов А., Лоншаков П., Музипова Ю., Сырова А., Утикаева В.,Лысиков Д., Грищенко Ю., Лосева 

А. Под гитару исполнил афганские песни ученик 10 класса Гарайс А.., В кульминации с песней 

"Зажгите свечи" выступила выпускница школы Грудинина Галина. По теме была представлена 

библиотечная выставка Овсянниковой В.Д. 

 
  



13.02.2016 г. 
Команда школы под руководством учителя физической культуры Успанова М.С. приняла участие в 

"Лыжне России". 

  

06.02.2016 г. 
Центр онлайн-обучения "Фоксфорд"  приглашает  Вас и Ваших учеников на новый цикл 

бесплатных онлайн-занятий для школьников по профориентации. Занятия будут вести специалисты 

в различных областях: от архитектуры до робототехники. Они подробно расскажут об особенностях 

своей профессии и ответят на вопросы учащихся в голосовом или текстовом чате. Занятия 

начинаются 8 февраля, записывайтесь и приглашайте Ваших учеников. 

  

06.02.2016 г. 
С 8 февраля учебный процесс в школе возобновляется. 

  

05.02.2016 г. 
С 8 февраля возобновляется учебный процесс в образовательных организациях области. Подробнее 

>>>  

  

05.02.2016 г. 
На основании Письма Министерства образования Оренбургской области № 01-23/519 от 03.02.2016 

г.  в связи с сохраняющейся сложной эпидемической ситуацией и приостановлением учебного 

процесса дополнительные каникулы для первоклассников не отменяются. 

  

 

05.02.2015 г. 
Расписание занятий на 6 февраля  (дистанционное обучение) смотрите в разделе "Расписание на 

завтра". 

  

04.02.2016 г. 
Победителем  районного конкурса педагогических новаций «Реализация основных позиций 

Стратегии развития воспитания в деятельности классного руководителя» признана работа 

классного руководителя 8
в
 класса Собченко Е.В. (номинация «Модели воспитательных систем 

класса»). Поздравляем!  

  

02.02.2016 г. 
Добавлены материалы в рубрику "СМИ о школе". 

  

01.02.2106 г. 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией традиционное празднование областного Дня 

родной школы с первой субботы февраля  переносится на 21 февраля. 

  

29.01.2016 г. 
На основании указа Губернатора Оренбургской области от 22 января 2016 года № 22-ук  «О 

введении дополнительных мер по предупреждению заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями среди населения Оренбургской области» и с учетом 

эпидемиологической ситуации, в  целях обеспечения  санитарно-эпидемиологического  

благополучия  среди  детского  населения Кваркенского  района учебный процесс приостановлен  

по причине заболевания гриппом ОРВИ с 30.01.2016 до особого распоряжения. Сайты для 

дистанционного обучения смотрите в разделе "Учимся дистанционно". Особо рекомендуем 

Домашнюю школу  InternetUrok.ru. 

28.01.2015 г. 
В раздел "Графики проведения контрольных срезов" рубрики "Итоговая аттестация" добавлен 

график проведения пробного ОГЭ, ЕГЭ  предметов по выбору обучающихся 9-х, 11-х классов в ОУ 

Кваркенского района. 

  

 

http://foxford.ru/events/234?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=career_guide_kpk&utm_content=invite_2016_02_05
http://www.minobr.orb.ru/novosti/arxiv2016/nov_050216-1.html
http://www.minobr.orb.ru/novosti/arxiv2016/nov_050216-1.html
http://www.minobr.orb.ru/novosti/arxiv2016/nov_050216-1.html
http://kvarsosh.ucoz.com/index/raspisanie_na_zavtra/0-184
http://kvarsosh.ucoz.com/index/raspisanie_na_zavtra/0-184
http://kvarsosh.ucoz.com/index/raspisanie_na_zavtra/0-184
http://kvarsosh.ucoz.com/index/uchimsja_distancionno/0-206
http://interneturok.ru./
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/sroki_provedenija_probnykh_po_vyboru_fevral_2016.docx


25.01.2016 г. 
Добавлена информация в раздел "Вебинары для педагогов" рубрики "Методический кабинет". 

  

24.01.2016 г. 
В период с 25 по 30 января в школе проводится неделя русского языка и литературы. План 

проведения недели смотрите здесь. 

  

23.01.2016 г. 
22, 23 января в 5 - ых классах библиотекарем школы Овсянниковой В.Д. были проведены уроки-

диспуты, посвященные представлениям о семье, родственных отношениях,  роли семьи в жизни 

человека. 

 
  

22.01.2015 г. 
МАОУ "Кваркенская СОШ" стало победителем районного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда среди предприятий и организаций всех форм собственности 

Кваркенского района в номинации "Общеобразовательное учреждение среднего образования". 

Подробнее >>>  

  

20.01.2016 г. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 7 ноября 2015 г. № 2263 - р в  МАОУ 

"Кваркенская  СОШ" в среднем звене (7 - 8 классы) 18, 19 и 20 января учителем истории Карповой 

Л.Н. были проведены уроки памяти, посвященные 70 - летию Международного военного трибунала 

в Нюрнберге. 

 
  

http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/plan_nedeli_rus.jaz_i_literatury_2016.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/okhrana_truda-na_kontrole_2016.jpg


20.01.2015 г. 
В рубрику "Для вас, родители!" добавлен раздел "Всеобуч для родителей". Материалы раздела 

будут постоянно пополняться. 

  

20.01.2105 г. 
В раздел "НОУ "Эрудит" добавлен материал "Рекомендации по составлению эффективной 

презентации". Напоминаем, что следующее собрание НОУ пройдет 26 января,  научно-

практическая конференция НОУ состоится в начале марта 2016 г.  

  

19.01.2016 г. 
С планом месячника оборонно - массовой работы в школе можно познакомиться здесь. 

  

19.01.2016 г. 
Уважаемые коллеги! Обучение по охране труда будет проводиться в соответствии со списком. 

Методическое пособие по ОТ смотрите здесь. 

  

19.01.2015 г. 
19  января классные руководители 5 - ых классов Карпова Л.Н. и Успанов М.С. организовали 

проведение классного часа по теме: "Крещение Господне". Цель мероприятия: обращение к духовно 

– нравственным традициям и ценностям своего народа. Ведущими мероприятия были ученики 5 - 

ых классов Кузнецов Денис и Щепина Дарья. По ходу классного часа одноклассники получили 

сведения об истории и традициях православного  праздника «Крещение Господне». Данная тема 

также была рассмотрена на уроках истории и светской этики педагогами Фаттаховой Л.В., 

Карповой Л.Н. Кремером А.В. 

 
 

16.01.2016 г. 
Обновлен раздел "Расписание занятий". 

  

15.01.2016 г. 
МАОУ "Кваркенская СОШ" подало заявку на участие в общероссийском проекте "Школа 

цифрового века". 

  

11.01.2016 г. 
В МАОУ "Кваркенская СОШ" началась подготовка ко Дню родной школы. 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/vseobuch_dlja_roditelej/0-261
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/plan_mesjachnika_omr_2016.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/spisok_s_datami.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2015-2016/metodicheskoe_posobie_po_ot.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/index/0-42

