
 

Поздравляем с началом осенних каникул!!! 

И напоминаем о правилах техники безопасности  в этот период:памятка . 

Ждём всех на занятия 8 ноября 2017 года. 

03.11.2017 г. 

Объявлены результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-

2018 учебный год. С ними можно познакомиться на этой страничке 

24.10.2017 г. 

В Оренбургской области состоится «Большой этнографический диктант». Акция 

пройдет накануне Дня народного единства, 3 ноября. 

Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, 

независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства 

в  возрасте от 15 лет. 

 Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по 

уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: 

федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное 

время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий –100. 

В прошлом году на территории Оренбуржья было подготовлено 45 площадок. По 

результатам в акции «Большой этнографический диктант» в 2016 году приняли участие 

2884 жителей Оренбургской области, средний балл составил по области 55,46. В 2017 

году в регионе подготовлено 49 площадок. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 

площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» будет организовано онлайн-

тестирование. 

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 

опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки 

знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в 

учебные программы по этнографии. 

Официальная группа «Большого этнографического диктанта» в Оренбуржье ВКонтакте.  

Дополнительная информация по тел.: 77-46-69, 77-46-71, 78-68-97. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/instruktazh-pravila_povedeniya_vo_vremya_osennikh_.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-288
http://miretno.ru/


 

23.10.2017 г. 

Сегодня в нашей школе состоялся конкурс среди девочек  5-6 классов на звание "Мисс 

Осень". Конкурс включал в себя несколько этапов, в том числе и домашнее задание. Все 

участницы выступили достойно,поэтому каждая была награждена титулом - "Мисс 

Улыбка", "Мисс Очарование" и т.д.  

 

  

20.10.2017 г. 

Вчера состоялось муниципальное   родительское    собрание  с участием 

представителей   министерства  образования    Оренбургской  области.Родителям 

рассказали о предстоящей выпускникам ГИА,о том когда она будет проходить и как. 

Родители также получили ответы на все интересующие их вопросы. 



 

16.10.2017 г. 

В  целях   информирования   родителей          (законных представителей) обучающихся 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего общего образования 19 

октября  2017г   (время   проведения   15ч.- 9кл, 16 ч. - 

11класс)   на  базе Кваркенской  СОШ  (актовый  зал)   будет  проводиться   муниципально

е   родительское    собрание  с участием 

представителей   министерства  образования    Оренбургской  области. 

   Приглашаются  все родители  11  классов  ,   9  классов. 

Во  время  родительских собраний   будет проведено собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций муниципалитета по вопросам деятельности 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями. 

 Для информирования обучающихся 9, 11 классов по вопросам организации и проведения 

ГИА в  октябре  ( кто  не  провел) 2017 года необходимо провести классные часы с 

обсуждением следующих основных вопросов: 

- места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе профильного и базового уровней 

математики; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования; 

-  оказание психологической помощи. 



13.10.2017 г. 

19 октября состоится Всероссийская встреча с родителями школьников руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова.  

 

В ходе мероприятия будут даны ответы на вопросы, касающиеся организации 

и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), 

национальных исследований качества образования (НИКО).  

 

В рамках встречи состоятся подключения студий в Симферополе, Горно-Алтайске, 

Ярославле и Грозном. 

Будет вестись онлайн-трансляция на официальном сайте Международного 

мультимедийного пресс-центра «Россия Сегодня, 

адрес: http://pressmia.ru/pressclub/20171017/951695377.html. 

 

10.10.2017 г. 

Давно известно, что загрязнение воздуха подрывает здоровье. Ученые из Барселоны 

выяснили: проблемы с рабочей памятью у детей тесно связаны с воздействием 

тонкодисперсных частиц (ТЧ2,5) и технического углерода по дороге в школу и обратно. 

В исследовании приняли участие больше 1200 детей в возрасте от 7 до 10 лет, учившихся 

в 39 школах. Каждый доброволец ежедневно ходил в школу. За 12 месяцев исследователи 

несколько раз измерили объем внимания и рабочей памяти участников. Также 

специалисты оценили уровень воздействия загрязнителей на добровольцев по пути в 

школу и домой.  

Ученые обнаружили: воздействие ТЧ2,5 и технического углерода препятствовало 

увеличению объема рабочей памяти у детей. Из-за высоких уровней ТЧ2,5 и технического 

углерода объем рабочей памяти уменьшался на 4,6% и 3,9% соответственно. По словам 

исследователей, детям стоит ходить в школу по наименее загрязненному маршруту. 

06.10.2017 г. 

Объявлен официальный старт Всероссийской акции-флешмоба «Мастера своего дела» в 
интернете, цель которой – познакомить молодых людей с перспективными и 
востребованными профессиями и помочь им выбрать одну из них. 

http://pressmia.ru/pressclub/20171017/951695377.html


Акция стартует в День профессионального образования и продлится до середины октября. 
Участие в ней принимают выпускники школ, планирующие продолжить обучение в колледже 
или техникуме, а также ребята, которые уже получают рабочую или сервисную 
специальность. 

Акция проходит в онлайн-формате, для участия следует зайти на сайт http://mastera.новости-
школ.рф и заполнить короткую анкету, назвав свое имя, приложив фото и коротко рассказав о 
выбранной профессии. 

Карточка участника появится на сайте. Те, кто разместит ее в социальной сети ВКонтакте, 
примет участие в розыгрыше электронного планшета, который, безусловно, будет полезен 
любому учащемуся. Официальные хештеги акции — #мояпрофессия #профессиябудущего 
#фцпро. 

Выбрать профессию поможет каталог специальностей, размещенный прямо на сайте акции. 
Задать вопрос об участии в акции можно в форме обратной связи (внизу каждой страницы 
сайта). 

 

05.10.2017 г. 

http://mastera.xn----ctbsjfhhbd0al8e.xn--p1ai/
http://mastera.xn----ctbsjfhhbd0al8e.xn--p1ai/
http://mastera.xn----ctbsjfhhbd0al8e.xn--p1ai/#prof


 

04.10.2017 г. 

В мире периодически разгораются войны, от которых страдает человечество. Но не только 

боевые действия грозят населению. Катастрофы и другие опасности также приводят к 

гибели людей и материальным потерям. Для обеспечения защиты, предотвращения 

возникновения различных аварий, их смягчения и ликвидации в России была создана 

такая служба как МЧС. Именно специалистам, целью деятельности которых является 

поддержание безопасности страны, восстановление и строительство инфраструктуры 

после катастроф, бедствий и войн, посвящен  праздник День войск гражданской обороны. 

4 октября 2017 года своѐ 85-летие отмечает система, ставшая одним из гарантов 

безопасности нашего государства. Именно поэтому 2017 год в МЧС России объявлен 

Годом гражданской обороны. 

Гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная система, работающая в 

круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. 

Сегодня об этом празднике подробно рассказали ученикам старших классов Макаров А.В. 

и Брындина Л.В. 



 

  

28.09.2017 г. 

Сегодня прошла апробация модели устной части ГИА-9 по русскому языку, по итогам 

которой будет принято решение о форме и сроках включения устного компонента в 

систему государственной итоговой аттестации (ГИА).В ней приняли участие 19 регионов 

России, в том числе и Оренбургская область. 

В рамках апробации экзаменуемым предлагались задания, направленные на проверку 

навыков владения устной речью и умения решать коммуникативные задачи. Для оценки 

ответов использовался набор критериев, среди которых было соблюдение орфоэпических 

норм, прочтение текста с правильным интонированием, понимание мыслей, заложенных 

во фрагмент текста, умение ученика выразить свое отношение к ним с использованием 

устной речи и другие. До введения устной части экзамена по русскому языку в систему 

государственной итоговой аттестации предстоит решить ряд вопросов, призванных 

обеспечить равенство возможностей для всех участников экзамена, в том числе 

участников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того должны быть решены 

вопросы технологического обеспечения ГИА, так как русский язык является 

обязательным для выпускников и самым массовым экзаменом.  



 

  

22.09.2017 г. 

26 сентября  в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "В 

школу возвращается врач". 

Год назад на встрече с членами фракции "Единая Россия" президент России Владимир 

Путин заявил о том, что в школы необходимо вернуть врачей и медицинские кабинеты, 

отметив при этом, что "эта тема настолько важна, что ее вполне не только можно, но и 

нужно в законодательных актах отразить, над этим нужно как следует поработать чисто 

профессионально". 

Круглый стол приурочен к завершающему этапу разработки законопроекта о возвращении 

в детские учебные заведения медицинских работников. 

В ходе круглого стола планируется  обсудить следующие вопросы: 

• кто будет платить школьному врачу; 

• нужна ли медицинскому кабинету лицензия; 

• сколько врачей нужно школам; 

• по какому ведомству будет числиться школьный медик; 

• кому должна принадлежать врачебная тайна. 



 

21.09.2017 г. 

Накануне стартовал общероссийский проект «уроки добра», в рамках которого педагогам 

предлагается создать собственный сценарий урока на тему добра и благотворительности.  

Проект реализуется корпорацией «Российский учебник» совместно с благотворительным 

фондом актера Константина Хабенского. 

По словам организаторов акции, разрабатываемые в рамках конкурса уроки призваны 

показать детям, что лично они могут сделать для помощи нуждающимся. Проведением 

занятий на такие темы представители благотворительных организаций рассчитывают 

сделать свой вклад в формирование общества неравнодушных людей. 

Один из организаторов конкурса – Константин Хабенский – известен своей 

благотворительной деятельностью. Актер считает, что уроки благотворительности 

должны быть внесены в школьную программу, а соответствующая тема должна 

освещаться в учебниках. По его мнению, воспитывать в детях сострадание и милосердие 

следует с самого раннего возраста. Актер также считает, что школьники должны быть 

вовлечены в благотворительную деятельность. 

Прием сценариев уроков будет проводиться до 30 ноября. Затем организаторы конкурса 

опубликуют самые удачные идеи учителей в специальном сборнике. Впоследствии этот 

сборник будет доступен для каждого российского педагога. 



 

20.09.2017 г. 

Вот уже несколько лет в школах России успешно проводятся Всероссийские проверочные 

работы (ВПР). Такой контроль знаний позволяет получить достаточно объективную 

оценку уровня подготовки школьников по предмету, качества работы педагогов, а также 

сделать сравнительный анализ общего уровня подготовленности учеников по различным 

школам, городам и федеральным округам.  

 

В 2016 году программой были охвачены 95% общеобразовательных школ страны, около 3 

миллионов детей были задействованы в решении контрольных упражнений.  

 

Появилось первое расписание Всероссийских проверочных работ на 2017-2018 учебный 

год.  



 

19.09.2017 г. 

Вода — это источник жизни, колыбель цивилизации, и нам необходимо всегда об этом 

помнить! 2017 год объявлен в России Годом экологии. Это прекрасная возможность 

помочь природе делом и внести вклад в заботу и сохранение бесценных водных богатств 

нашей страны. С каждым годом к акции «Вода России» присоединяется все больше 

людей, и это не просто цифры — это любовь, ответственность и забота о нашем общем 

будущем.Учащиеся нашей школы уже по традиции сегодня приняли участие в этой акции 

. 



18.09.2017 г. 

Молодѐжный конкурс "Лето с пользой". 

Организатор: Министерство образования и науки Российской Федерации. 

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированные в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фэйсбук», «Твиттер» или 

«Инстаграм». 

Тема конкурса: «Лето — как время для саморазвития». Участникам предлагается 

рассказать о профессиональных творческих мероприятиях летней оздоровительной 

кампании, дополнительном образовании, участии в детских и молодѐжных проектах в 

течение летнего сезона, которые принесли пользу для конкурсанта в его саморазвитии, 

профессиональном развитии, приобретении навыков и знаний. 

Конкурсной работой является сообщение в социальной сети с хэштегом #ЛетоСПользой, 

соответствующее теме конкурса. Сообщение может сопровождаться фотоматериалами, 

видеороликами и другими мультимедийными иллюстрирующими материалами. 

Страница конкурса: https://vk.com/page-30558759_53756356 

 

13.09.2017 г. 

Сегодня, для того чтобы еще раз акцентировать внимание учащихся на опасностях 

,которые несет дорога, состоялась беседа учеников  пятых классов и Асауф К.Я. - стажера 

на должности инспектора (по пропаганде БДД). Ребята активно отвечали на поставленные 

вопросы, задавали свои. После встречи учащиеся сказали, что узнали много нового и 

полезного для себя. 

https://vk.com/page-30558759_53756356


 

10.09.2017 г. 

В 2020 году все девятиклассники будут сдавать обязательный экзамен по английскому 

языку, а с 2022 года будет введен обязательный ЕГЭ по этому предмету. 

Глава Минобрнауки Ольга Васильева не уверена в том, что девятиклассники успешно 

сдадут государственную итоговую аттестацию по английскому языку в 2020 году. 

"Я с ужасом думаю про 2020 год (в 2020 году все девятиклассники будут сдавать 

обязательный экзамен по английскому языку, с 2022 года будет введен обязательный ЕГЭ 

по этому предмету - прим. ТАСС), который уже не за горами, как у нас девятые классы 

придут к сдаче английского. Будем смотреть", - сказала во вторник министр на встрече с 

молодыми учеными Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного 

экономического форума. 

Она добавила, что пора перейти от "чтения и перевода к общению" на уроках 

иностранного языка. "У нас есть неплохое методическое объединение. Постоянно 

обращаюсь к коллегам, чтобы они разработали такую программу, чтобы выпускники школ 

на выходе говорили, понимали [собеседника] и могли выражать свои мысли", - отметила 

Васильева. 



 

05.09.2017 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в период с 28 сентября по 8 

октября проведет широкомасштабную апробацию модели итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов. В преддверии апробации специалисты 

ведомства рассказали на пресс-конференции в Ситуационно-информационном центре 

Рособрнадзора, что будет представлять из себя устный экзамен. 

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у 

школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования в дальнейшем 

станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой 

аттестации.  

При разработке экзаменационной модели была проведена большая и сложная работа. 

Пилотная апробация двух моделей устной части ГИА по русскому языку, устного 

собеседования с преподавателем и компьютерной формы экзамена, проводилась в октябре 

2016 года в Московской области, Республике Татарстан и Чеченской Республике. Участие 

в ней приняли около 1,5 тысяч обучающихся.  

По итогам апробации и общественно-профессионального обсуждения была доработана 

модель устной части ГИА, представляющая собой собеседование обучающегося с 

преподавателем. Ее широкомасштабная апробация будет проведена осенью 2017 года в 19 

регионах РФ.  

Демонстрационный вариант итогового собеседования по русскому языку  

03.09.2017 г. 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 

председательством Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых направлений тем 

итогового сочинения на 2017/18 учебный год. В эфире телеканала «Россия 1» направления 

тем итогового сочинения сегодня объявили Министр образования и науки РФ О.Ю. 

Васильева и советник президента РФ В.И. Толстой. 

5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год: 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/ru-9_ustn_sobesed_2018.zip


"Верность и измена"; 

"Равнодушие и отзывчивость"; 

"Цели и средства"; 

"Смелость и трусость"; 

"Человек и общество". 

 

02.09.2017 г. 

 

Памятка  «Ошибки детей и родителей, которые приводят к дорожно-транспортным 

происшествиям (ДТП)» 

Согласно письма от 24.08.2017 г.  № 01-23/8467 «Об активизации деятельности по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году», 

учитывая актуальность и социальную значимость проблемы профилактики преступности 

и других негативных явлений в образовательной среде, учащимся и родителям полезно 

познакомиться со следующими методическими пособиями: 

Наши права и обязанности 

Старт во взрослую жизнь 

Что такое коррупция 

01.09.2017 г. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/pamjatka_oshibki_detej_i_roditelej-1.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/pamjatka_oshibki_detej_i_roditelej-1.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/nashi_prava_i_objazannosti.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/start_vo_vzrosluju_zhizn.zip
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/chto_takoe_korrupcija_i_kak_s_neju_borotsja.zip


 

  

  

С архивом новостей можно ознакомиться здесь. 

  

 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/arkhiv_sobytij/0-236

