
31.05.2016 г. 
Прошла торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. 

 

31.05.2016 г. 
Сегодня выпускники 9 классов сдавали обязательный ОГЭ по математике. 

 

30.05.2016 г. 
Сегодня оренбургские школьники сдавали первый из обязательных ЕГЭ по русскому языку.  

Экзаменационные испытания начались в 10:00, продолжительность ЕГЭ по русскому языку 

составила 3 часа 30 минут. Узнать свои результаты участники смогут в школе и муниципальном 

органе управления образованием, где они регистрировались на ЕГЭ, а также   на портале ege.edu.ru 

 не ранее 15 июня.  

 

27.06.2016 г. 
27 мая во всех   регионах России начинается основной период ЕГЭ 2016 года. В период ЕГЭ в 

территориях области будет работать 61 пункт проведения экзаменов. Во всех аудиториях будет 

вестись видеонаблюдение в режиме он-лайн. Кроме того, контролировать ход экзаменов будут около 

700 общественных наблюдателей. 27 мая выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ по географии и 

литературе. Минимальный балл ЕГЭ по литературе составляет 32 балла, по географии – 37 баллов. 

Результаты экзаменов станут известны не ранее 8 июня. Узнать свои результаты участники могут на 

портале ЕГЭ и муниципальном органе управления образованием, где они регистрировались на ЕГЭ 

 

26.05.2016 г. 
26 мая в  регионах России начинается основной период ОГЭ 2016 года. Выпускники 9-ых классов в 

этот день сдавали ОГЭ по обществознанию,  химии и информатике. 

 

25.05.2016 г. 
Слово «последний» у всех без исключения вызывает определённые ассоциации: радость, грусть, 

добрые напутствия. Последний звонок - это еще и символ окончания прекрасной школьной поры. 

Этот праздник останется в памяти наших выпускников 9 и 11 классов на всю жизнь. 

 

  
 

 

 

 

 



24.05.2016 г. 
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Оренбурге прошла областная   

акция «Поют дети Оренбуржья». На площади перед Оренбургской областной филармонией сводный 

хор обучающихся 5-8 классов из 42 территорий области исполнил попурри из популярных детских 

песен. Общее количество участников хора составило более 800 человек, в числе которых ученицы 

МАОУ "Кваркенская СОШ" - Ракишева Алина, Руковицина Влада, Никитина Анна, Дерябина 

Валерия, Зобнина Юлия, Понкратова Ксения. Руководитель группы - учитель музыки Киселёва Т.Ю.  

 
Юных оренбуржцев приветствовал Губернатор Юрий Берг. Он поздравил ребят с окончанием 

учебного года и пожелал хорошего отдыха во время   летних каникул. В исполнении сводного 

детского хора прозвучали песни, созданные композиторами Владимиром Шаинским, Исааком 

Дунаевским, Юрием Энтиным. С танцевальной композицией для участников и гостей праздника 

выступил театр музыки и танца «Щелкунчик». Завершающим аккордом стал запуск в небо 

композиции из сплетенных шаров «Скрипичный ключ». Праздник продолжился в зале Оренбургской 

областной филармонии, где состоялся концерт лауреата Всероссийских и Международных 

конкурсов детского хора «Новые имена».  

 



22.05.2016 г. 
21 мая 2016 года на спортплощадке  нашей школы проводились спортивные соревнования «Быстрее! 

Выше! Сильнее!», посвященные Дню детства. В  спортивных соревнованиях  приняли участие 46 

учеников 6-ых классов. В общекомандном зачете победила команда 6
в
 класса. Второе место у 

команды 6
а
 класса. Третье место заняла команда 6

б
 класса. 

 
 

 

21.05.2016 г. 
День Детства, пожалуй, самый добрый и радостный праздник. В этот день каждому ребенку 

уделяется особое внимание, хочется радовать ребятишек и постоянно видеть их счастливые глаза. 21 

мая    ЦВР и ДТ «Колос» пригласили  учащихся 2-5 классов на праздничное мероприятие, 

посвящённое  областному Дню детства.  С  Днём детства поздравил ребят заместитель главы района 

по социальным вопросам Мальцев В.Д. Громкими аплодисментами  ребята встретили танцевальную 

группу «Ритм», самых маленьких исполнителей «Кнопочки» и сказочного героя Карлсона, который 

развлекал ребят и проводил с ними шуточные игры и конкурсы. Праздник получился интересным и 

веселым. По окончании мероприятия ребятам  были вручены сладкие призы.  

 
 

21.05.2016 г. 
19 мая наша страна отмечает День пионерии. Пионерская организация объединяла и организовывала 

детей нашей страны, начиная с 1922 г., на протяжении почти 70 лет. Это была самая массовая 

организация - редко кто не был пионером. Это детство и жизнь многих поколений, это наша история, 

которую нужно сохранить. В честь этой даты в  МАОУ «Кваркенская СОШ» 21 мая были проведена 

 торжественная линейка, в которой участвовали учащиеся  4-7 классов. В ряды  пионеров  были 

приняты 52 учащихся 4  классов. После линейки  для детей была организована  игровая программа.   

 



 

20.05.2016 г. 
Внимание! Познакомьтесь с графиком сдачи учебников и книг в библиотеку и выдачи учебников на 

2015-2016 учебный год. Напоминаем, что перед сдачей в библиотеку необходимо привести в порядок 

учебную и художественную литературу(подклеить учебники, стереть карандашные записи, 

утерянные или испорченные  учебники  заменить на аналогичные издания). Классным 

руководителям необходимо проконтролировать своевременность сдачи-выдачи книг и организовать 

данное мероприятие совместно с библиотекой! Учебники нужно собрать в классе согласно списку 

учебников на 2015-2016 учебный год, записать в  ведомость под роспись учащегося. Учебники и 

книги, необходимые для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, сдаются  после окончания экзаменов. 

 

18.05.2016 г. 
В рамках духовно - нравственного воспитания школьников 18 мая в 5 ых классах прошла встреча 

учеников со священнослужителем храма Казанской иконы Божьей Матери с. Кваркено - Бабаком 

В.Т. Тема беседы: "Христианство". После завершения официальной части мероприятия школьники 

имели возможность лично поговорить с батюшкой и задать свои вопросы о вере и жизни. 

 
 

18.05.2016 г. 

Библиотекарем школы Овсянниковой В.Д. были проведены уроки мужества в 6, 7- х классах по теме 

«Герои Великой Отечественной войны».  

 
 

17.05.2016 г. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала в открытом доступе на 

сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) варианты контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ-2016 года по 14 учебным предметам которые использовались на 

досрочном периоде. У выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ 2016 года в основной период, тем 

самым появилась возможность ознакомиться с вариантами досрочного этапа, чтобы лучше 

подготовиться к госэкзаменам. Традиционно для каждого часового пояса разрабатывались отдельные 

комплекты контрольных измерительных материалов, соответствующих ранее опубликованным на 

сайте ФИПИ демоверсиям, спецификациям и кодификаторам КИМ ЕГЭ-2016. Рособрнадзор 

обращает внимание будущих участников ЕГЭ, что для подготовки к госэкзаменам следует 

использовать исключительно официальные ресурсы: официальный информационный портал единого 
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государственного экзамена, официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ), а также Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ, частично включающий задания 2016 

года.  

  

14.05.2016 г. 
В Оренбургской области продолжаются мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. 

Очередным таким событием стал военно-спортивный сбор «Зарница» 14 мая 2016 года на 

территории ЗАТО «Комаровский» при активном содействии XIII Оренбургской Краснознаменной 

ракетной дивизии. Участие в ней приняли команды кадетских классов, представителей партии 

«Единая Россия», главы районов. На соревнования прибыли  14 команд кадетских классов из разных 

уголков Оренбуржья. За наш район выступала команда МАОУ "Кваркенская СОШ" в составе 

Уколова А., Дубовикова И., Биктимирова И., Уралбаева С., Забудского Д., Куяновой А. Участникам 

военно-спортивного сбора «Зарница» пришлось пройти несколько 

этапов патриотического состязания. В 1 этапе (тактическая игра на местности) и во 2 этапе (сборка и 

разборка автомата) ребята получили III общекомандное место. "Радует, что в этом году столько 

участников",– рассказывает генерал-полковник В.М. Заварзин, российский военачальник и 

политический деятель, депутат Государственной думы от «Единой России». Нашу команду не 

сломило поражение в зональном этапе областных соревнований «Зарница». Ребята 

продемонстрировали силу духа и волю к победе. На областных соревнованиях на приз губернатора 

Оренбургской области команда МАОУ "Кваркенская СОШ" заняла третье место и выиграла ценный 

приз для нашей школы (большой ЖК телевизор). Не зря ребята приехали на сбор под девизом: 

«Никто, кроме нас!». 

 
  

14.05.2016 г. 
В раздел "Итоговая аттестация" добавлена рубрика "Расписание экзаменов за 2015-2016 учебный 

год".  

Региональные экзамены в 4
абв

 классах 

Региональные экзамены в 7
аб

 классах 

Переводные экзамены в 8
а
 классе 

Переводные экзамены в 8
б
 классе 

Переводные экзамены в 8
в
 классе 

ОГЭ в 9
а
 классе 

ОГЭ в 9
б
 классе 

Переводные экзамены в 10
а
 классе 

Переводные экзамены в 10
б
 классе 

ЕГЭ в 11
а
 классе 
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13.05.2016 г. 
Учащиеся 8

ав
 классов (классные руководители Собченко Е.В., Безлюдная М.А.) приняли участие в 

акции "Посади дерево". 

 
  

13.05.2016 г. 
12 мая в г. Оренбурге проходил финал областного конкурса знатоков избирательного права и 

избирательного процесса, в котором принимали участие шесть команд из городов Оренбурга, Орска, 

а также Кваркенского, Курманаевского, Шарлыкского и Северного районов. Конкурс  включал в 

себя три этапа: визитная карточка «Мы выбираем!», демонстрация видеоролика «Оренбуржье 

голосует!» и интеллектуальный турнир «Квест по избирательному праву». Наша команда на первых 

этапах была лучшей, как и команда города Орска (обе команды набрали по 49 очков), но на третьем 

этапе, который включал в себя следующие станции: «Алфавит», «Обратная связь» и «Своя игра», мы 

уступили Оренбургу и Шарлыку. На станции «Алфавит» мы набрали 11 очков из 13, на станции 

«Обратная связь» - 6 из 6, а вот «Своя игра» принесла нам 0 очков. В результате мы стали 

четвёртыми, проиграв Шарлыку всего 2 очка. Команда МАОУ «Кваркенская СОШ» благодарит 

Чернобровкину Н.В., председателя территориальной избирательной комиссии,  за организацию 

отдыха в городе Оренбурге. Мы прибыли в город в 22
00

ч., но в гостинице нас ждал вкусный ужин, 

для отдыха были приготовлены уютные номера, а утром нас накормили сытным завтраком. 

 
  

 

 



12.05.2016 г. 
12 мая в 5

аб
,6

б
 классах классными руководителями  5-ых классов Карповой Л.Н., Успановым М.С. и 

библиотекарем Овсянниковой В.Д.  был проведен Урок мужества по теме "Фронтовые письма". Цель 

мероприятия-  воспитание у детей любви к Родине, гордости за ратные и трудовые подвиги 

соотечественников, уважения к живущим рядом ветеранам войны. Всем нашим защитникам, 

сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, 

чистым небом. Вечная им слава!!!  

 
  

 

12.05.2016 г. 
График проведения региональных экзаменов  для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов 

общеобразовательных учреждений Кваркенского района Оренбургской области в 2015-2016 учебном 

году смотрите здесь. 

  

11.05.2016 г. 
В Ясненском районе Оренбургской области 10 мая 2016 года стартовал зональный этап военно-

спортивных соревнований «Зарница». Церемония открытия и праздничный концерт с 

представлением команд-участниц прошли на строевом плацу в/ч 68545. Зональный этап «Зарницы»  

организован на территории ЗАТО «Комаровский» при активном содействии 13 Оренбургской 

Краснознаменной ракетной дивизии. На соревнования прибыли  команды Восточного Оренбуржья, 

которые представляют Адамовский, Домбаровский,  Светлинский, Кваркенский, Ясненский и 

Кувандыкский районы, ЗАТО Комаровский, города Орск, Новотроицк и Гай, Медногорск. За наш 

район выступала команда в следующем составе: Уколов А., Дубовиков И., Биктимиров И., Уралбаев 

С., Забудский Д., Куянова А., Ирмухамбетова Р., Кузнецова Е. Руководитель команды: И.Р. Яруллин. 

Инструктор по физической подготовке: И.В. Круглов.  

 
 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016/grafik_regionalnykh_2015-2016.docx


Началась военно-спортивная игра с кросса на 1000 метров для девушек (II место – Куянова Алина) и 

2000 метров для юношей, который объединил ребят из всех команд. 11 мая, прошли соревнования по 

пулевой стрельбе, разборке – сборке АК-74, преодолению полосы препятствий, метанию гранаты (III 

общекомандное место), силовой гимнастике (III место – Уколов Алексей, III место – Куянова 

Алина), бегу на 60 м. Затем спортсмены продемонстрировали свои знания в ходе военно-

исторической викторины. Во второй половине дня команды выехали на учебно-полевой центр в/ч 

68545 для проведения тактической игры на местности (III общекомандное место). По итогам первых 

двух дней, по очкам мы находились на пятом месте. Но последний день решил все. Мы не смогли 

удержаться в пятерке лидеров. Организаторы и судьи мероприятия отметили успехи абсолютно всех 

команд-участниц, которых отличают хорошая физическая подготовка и воля к победе. 

 

11.05.2016 г. 
Согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором, с 11 мая во всех регионах страны 

начинаются Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся четвертых классов. В 

написании ВПР примут участие и 52 ученика 4-ых классов МАОУ "Кваркенская СОШ". Подробнее 

здесь. 

  

11.05.2016 г. 
Добавлена информация "Как защититься от клещевых инфекций" в рубрику "Родителям на 

заметку!". 

  

09.05.2016 г. 
Учащиеся и педагогический коллектив школы приняли участие в акциях "Георгиевская лента", 

"Бессмертный полк" и митинге, посвящённом 71-ой годовщине Великой Победы.  
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09.05.2016 г. 
9 мая – светлый  и радостный праздник. 71 год назад в этот день закончилась Великая Отечественная 

война. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой 

битве. По многолетней традиции в рамках акций "Ветеран живет рядом", "Рассвет" выпускники 11 

класса (классный руководитель Таженова У.С.),  учащиеся 8
в
 класса (классный руководитель 

Собченко Е.В.) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Вахмянина Д.А., Богатырёва 

П.С.  с праздником Великой Победы.  

 
 

  

08.05.2016 г. 
Юноши старших классов под руководством Яруллина И.Р. участвуют в акции "Пост № 1". 

 



  

07.05.2016 г. 
7 мая в 12 

00
 ч. в с. Кваркено  прошло праздничное мероприятие "Вальс Победы". Участниками 

праздника под открытым небом стали  школьники, студенты, педагогические работники, жители 

райцентра и Кваркенского района. На торжественном мероприятии  минутой молчания почтили  

память погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого на главной площади с. 

Кваркено  участники акции, в числе которых 82 пары учащихся 6-11 классов МАОУ "Кваркенская 

СОШ", исполнили "Майский вальс". В конце акции все участники произнесли слово "Спасибо!" в 

благодарность за Победу. 

 
 
  

06.05.2016 г. 
Добавлена информация в рубрики "СМИ о школе", "Диссеминация педагогического опыта", 

"Предметные недели", "Открытые уроки по ФГОС". 

  

03.05.2016 г. 
Добавлены отчеты о проводимых мероприятиях в рубрику "Информационно-библиотечный центр" 

раздела  "Материально-техническое обеспечение УВП". 

  

30.04.2016 г. 
Вниманию выпускников 9-и 11 классов! Образовательный портал "Незнайка" предлагает свыше 300 

бесплатных вариантов ОГЭ и ЕГЭ онлайн! Они полностью адаптированы под новые демоверсии  

2016 г. 

  

 

29.04.2016 г. 
Добавлен материал в рубрику "СМИ о школе". 

  

http://kvarsosh.ucoz.com/index/informacionno_bibliotechnyj_centr/0-29
http://neznaika.pro/test/ege/
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/den_zemli_2016.jpg


29.04.2016 г. 
Волонтёры МАОУ "Кваркенская СОШ" принимают активное участие в подготовке Парка Победы к 

празднованию 71-й  годовщины начала Великой Отечественной войны. 

 

 
  

28.04.2016 г. 
Добавлены материалы в рубрики "Научно-практическая конференция", "Диссеминация 

педагогического опыта", "Предметные недели", "Внеклассные мероприятия". 

  

27.04.2016 г. 
Уважаемые коллеги! Международный журнал "Педтехнологии" (свидетельство о регистрации СМИ 

№ ФС 77 – 61391) публикует авторские материалы учителей с выдачей подтверждающих дипломов. 

К публикации принимаются разработки уроков, внеурочной деятельности, методические статьи, а 

также материалы по обобщению педагогического опыта. Автору высылается диплом (в электронном 

или бумажном виде) о публикации статьи в международном журнале. Для публикации статьи в 

журнале необходимо подготовить статью, заполнить заявку на участие, оплатить оргвзнос за 

изготовление и отправку диплома и выслать материалы в редакцию. До 10 мая действует скидка 20% 

на публикацию статей и участие в педагогических конкурсах.  Подробнее здесь. 

  

26.04.2016 г. 
26 апреля 1986 года случилась одна из самых страшных катастроф человечества - взрыв на 

Чернобыльской АЭС. Классным руководителем   8
в
 класса Собченко Е.В. была организована встреча 

учащихся с одним из ликвидаторов последствий  чернобыльской аварии Михайловым Николаем 

Юрьевичем. 

 
 

https://www.pedt.ru/opublikovat_statyu_uchitelyu


26.04.2016 г. 
26 апреля 2016 года в городе Орске в главном корпусе ОГТИ  состоялся второй зональный этап 

областного конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса. Конкурсные 

задания оценивало компетентное жюри, которое возглавлял  председатель избирательной комиссии 

Оренбургской области  А.Ю. Нальвадов. В состав жюри также вошли  представители 

территориальных избирательных комиссий  города Орска и педагоги ОГТИ. Кваркенский район 

представляла команда нашей школы, победившая на районном конкурсе 25 марта. За победу  в 

конкурсе боролись 12 команд из муниципальных образований восточной зоны: города Медногорск,  

Новотроицк,  Орск, Гай, ЗАТО Комаровский, районы: Адамовский, Домбаровский, Светлинский, 

Ясненский, Кваркенский, Кувандыкский, Новоорский.  Участники соревновались в четырёх 

конкурсах. Первый – визитная карточка «Мы и выборы», второй – интеллектуальный конкурс на 

знание избирательного процесса и избирательного права, третий – конкурс видеороликов «Все на 

выборы!»  и четвёртый конкурс – конкурс плакатов «Информация о проведении выборов». Наша 

команда в первых трёх конкурсах получила высшие баллы. Победителю игры, команде города 

Орска, мы проиграли лишь один балл. Даниил Затолюк, Мария Зыкова, Екатерина Твёрдая, как и 

команда города Орска, будут представлять восточную зону на финальном конкурсе знатоков 

избирательного процесса и избирательного права, который пройдёт 12 мая в городе Оренбурге. 

Победителю и призерам игры были вручены памятные подарки. Поздравляем ребят и руководителя 

команды Фаттахову Л.В. Молодцы!!! 

 
  

25.04.2016 г. 
23 апреля библиотекари МАОУ «Кваркенская СОШ» Овсянникова В.Д. и Щусь Е.В. в библиотеке 

провели для учащихся среднего звена литературный вечер – портрет «Строки, обжигающие душу». 

Мероприятие было посвящено журналисту, писателю, общественного деятеля Константину 

Михайловичу Симонову. Сотрудники библиотеки рассказали  о судьбе одного из самых популярных 

поэтов и писателей военной и послевоенной поры. Подробнее здесь. 

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


25.04.2016 г. 
Завершением акции «Судьба Оренбуржья - в ваших руках!» стало проведение  учителями Безлюдной 

М.А., Собченко Е.В. урока  «Наш дом-Земля».  В ходе мероприятия учащиеся 8-х классов 

 познакомились с историей праздника «День Земли»,  международными организациями, которые 

выступают за проведение не разовых акций, а постоянных мероприятий, целью которых является 

привлечение жителей Земли к проблемам нашей планеты, в игровой форме узнали, как хрупка жизнь 

на  Земле,  и,  чтобы ее сохранить, необходимо приложить много усилий. 

 
  

24.04.2016 г. 
Учащиеся и учителя школы вместе с жителями восточного Оренбуржья почтили память дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Комарова. На месте его гибели в 

Адамовском районе также собрались первые лица области и гости из столицы. Подарком в честь 49 

годовщины со дня гибели героя стало выступление народного артиста СССР Иосифа Кобзона. 

Оренбуржцы получили возможность возложить цветы к памятнику героя. А Валентина Терешкова с 

героями летного дела посадила в степи карагачи, привезенные из Москвы специально по случаю. 

 



  

24.04.2016 г. 
В раздел "Методический кабинет" добавлена рубрика "Предметные недели в школе". 

  

23.04.2016 г. 
22 апреля 2016 года директор школы Фомина О.В. в составе делегации Кваркенского района приняла 

участие  в I Евразийском форуме движения сельских женщин.В рамках форума был организован 

круглый стол на тему «С чего начинается Родина», где  рассматривались вопросы формирования 

семейных, духовных и нравственных ценностей. Число участников круглого стола – 180 чел. – 

представители педагогического и родительского сообществ муниципальных образований 

Оренбургской области. 

  

22.04.2016 г. 
Спортивно-туристический отдел Оренбургского областного дворца творчества детей и молодёжи им. 

В.П. Поляничко готовит к публикации сборник методических разработок (классные часы, 

внеклассные мероприятия в 1-11 классах) по здоровьесберегающей тематике "Шаг к здоровью".  

Приглашаем педагогов принять участие в подготовке материалов для публикации. 

  

21.04.2016 г. 
21 апреля учащиеся школы приняли активное участие в общероссийской социально-культурной 

акции "Библионочь -2016", проведённой МАУ "Центральная библиотека". Тема акции - "Читай 

кино!" 

 
  

21.04.2016 г. 
С целью привлечения внимания к проблемам сохранности окружающей среды, воспитания 

бережного отношения к родному краю учащимися 8
ав

 классов (классные руководители Безлюдная 

М.А., Собченко Е.В.) была проведена акция "Судьба Оренбуржья в ваших руках!". 

 
  

21.04.2016 г. 
Обновлены материалы  в рубрике "Научно-практическая конференция НОУ". 

  

 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/predmetnye_nedeli/0-282
http://kvarsosh.ucoz.com/index/nauchno_prakticheskaja_konferencija_nou/0-262


21.04.2016 г. 
Работа учителя истории Карповой Л.Н.  «Патриотическое воспитание как важная составляющая 

духовно-нравственного воспитания школьников» стала победителем муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста 

 и молодёжью до 20 лет  «За нравственный подвиг учителя» в номинации  «Лучший издательский 

проект года».  

  

20.04.2016 г. 
Добавлены проекты учащихся в рубрику "Научно-практическая конференция НОУ". Размещение 

проектных работ будет продолжено. 

  

19.04.2016 г. 
В школе проходит 3 этап научно-практической конференции научного общества учащихся (9-11 

классы). 

 

 
  

18.04.2016 г. 
В период с 18 по 23 апреля в школе проходит неделя биологии и химии. С планом проведения 

недели можно познакомиться здесь. 

  

17.04.2016 г. 
Педагоги и учащиеся школы посетили выставку артефактов с полей сражений Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. военно-патриотического клуба "Патриот". 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/nauchno_prakticheskaja_konferencija_nou/0-262
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/plan_provedenija_nedeli_khib_2016.pdf


16.04.2016 г. 
По традиции учащиеся школы приняли участие в акции "За чистоту родного края" -уборке 

территории школьного двора и парка Победы. 

 

 
  

15.04.2016 г. 
В рубрику "Патриотическое воспитание" раздела "Воспитательная работа" добавлены отчеты о 

проведённых мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию. 

  

14.04.2016 г. 
Прошло заседание педагогического совета по теме "Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства. От результатов диагностических работ к 

независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ". 

  

12.04.2016 г. 
12 апреля учащиеся 5-7 классов посетили мероприятие, посвящённое Дню космонавтики,  в ДК 

"Колос". Библиотекари Якушева С.А. и Рябова Л.Н. провели беседу на тему "Путь к звездам", Маер 

Е.С. провела викторину. Ребята активно отвечали на вопросы. Также был показан видеофильмы про 

космическую еду и ее приготовление,  про космические пространства. 

 
  



11.04.2016 г. 
11 апреля в 5-ых классах классными руководителями был проведен классный час по теме "Освоение 

космоса". Цель мероприятия: способствовать активизации познавательной деятельности учащихся; 

формированию чувства патриотизма через знакомство с великими свершениями русских людей; 

расширению кругозора учащихся; развитию чувства солидарности и здорового соперничества. По 

итогам мероприятия учащиеся были награждены дипломами. 

 

 
  

 

08.04.2016 г. 
Сегодня оренбургские школьники сдают пробный ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

  

07.04.2016 г. 
7 апреля 2016 года в МАОУ «Кваркенская СОШ»  в рамках  «Недели здоровья»  проводился 

спортивный праздник.  В мероприятии приняли участие учащиеся  5-7  классов. Ребятам было 

предложено пройти 7 станций: «Олимпийская», «Спортивная», «Зелёная аптека», «Таблетка», 

«Биатлон», «Гармония», «Театральная». В конце праздника участники показали домашнее задание 

«Реклама о здоровом образе жизни». 

По итогам праздника были выявлены победители: 

1 место 7
б
, 6

в
, 5

б
 классы 

2 место 7а, 6
а
, 5

а
 классы 

3 место 6
б
класс 

Поздравляем победителей! 

 



 
  

07.04.2016 г. 
Подведены итоги научно-практической конференции научного общества учащихся школы "Эрудит": 

- начальное звено; 

- среднее звено. 

  

07.04.2016 г.  
Уважаемые посетители сайта! Теперь мы с Вами можем общаться на страничках обратной связи - 

форум, гостевая книга,  FAQ. Вы можете оставлять свои комментарии, отзывы, предложения, 

задавать вопросы... Ссылки находятся в нижней части меню сайта. 

  

07.04.2016 г. 
Команда школы заняла 2 место в районном открытом турнире команд КВН по теме "Моя малая 

родина". 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016/itogi_npk_2016_1_stupen.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/itogi_npk_2016_2_stupen.pdf


  

07.04.2016 г. 
Научно-исследовательская работа  "Восприятие терроризма населением с. Кваркено" (ученица 10

а
 

кл. Махмутова Л., руководитель Яруллин И.Р.) стала победителем районного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ в области пожарной безопасности "Мир в наших руках" и  

примет участие в финале конкурса в г. Чебоксары. Подробнее>>>  

  

07.04.2016 г. 
Добавлен материал в рубрику "СМИ о нас". 

  

06.04.2016 г. 
Добавлены материалы в раздел "Патриотическое воспитание" рубрики "Воспитательная работа". 

  

05.04.2016 г. 
На основании приказа Северо-Восточного территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской 

области «О нарушениях водоснабжения» от 05.04.2016 г. об ухудшении качества водопроводной 

воды и имеющемся в ней бактериальном загрязнении приостановлена организация горячего питания 

в МАОУ «Кваркенская СОШ» в связи с выявленным фактом загрязнения воды. Учащимся школы 

необходимо с 06.04.2016 г. иметь в  наличии индивидуальный сухой паёк и  бутилированную воду 

для личного использования. Подробнее >>>  

  

05.04.2016 г. 
Сегодня выпускники 11 классов Оренбургской области сдают пробный ЕГЭ по русскому  языку.  

  

04.04.2016 г. 
Учащиеся 10

б
 класса Павлушкин Владислав, Лысиков Вадим, Санаева Анастасия, Рябченко 

Екатерина приняли участие в профильной смене "Школа лидеров трудовых бригад". Эта смена 

проводилась Департаментом молодежной политики Оренбургской области, ГАУ "Региональное 

агентство молодёжных программ и проектов" в период с 29 марта по 3 апреля 2016 г. на базе 

Оренбургского областного оздоровительного центра детей и молодёжи "Янтарь". 

  

03.04.2016 г. 
С 25 по 31 марта 2016 года на базе ДОЛ "Энергетик" г. Оренбурга проходила 27 сессия областной 

очно-заочной школы "Лидер", а также сбор областного ученического Совета. В работе профильной 

смены принимали участие учащиеся 8
в
 класса МАОУ "Кваркенская СОШ" Урусова Полина, 

Шадрина Мария, Гацаев Тимур. 

 
  

http://kvarsosh.ucoz.com/2016/proekt_jarullin-makhmutova.jpg
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/starkova_o_karpovoj.jpg
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/prikaz_103.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016/prikaz_103.pdf


02.04.2016 г. 
2 апреля для учащихся 5-ых классов классными руководителями Карповой Л.Н. и Успановым М.С. 

было проведено  мероприятие "Защити себя от туберкулёза" с приглашением врача - фтизиатра 

Кваркенской РБ  Карповой О.И. В ходе урока обучающиеся были информированы об опасности и 

тяжелых последствиях заражения туберкулезом, мерах личной и общественной профилактики этой 

инфекции. Была организованна выставка рисунков детей.Активно участвовали в проведении занятия 

Валикбарова  Э., Федоренко Д.,  Янбаева А., Буралиева К., Лосева А., Бабак А.  

 
  

30.03.2016 г. 
29 марта в районном ДК "Колос" МАОУ "Кваркенская СОШ" награждено Благодарственным 

письмом главы Кваркенского района С.М. Герасимова за оказание помощи по обеспечению 

питанием участников ликвидации последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией. 

  

30.03.2016 г. 
Добавлен материал в рубрику "СМИ о школе". 
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