
 

 

27.12.2017 г. 

 



18.12.2017 г. 

В канун Нового года стенапризнаний.рф приглашает принять участие в событии «2018 

ГОД – НАШ ГОД!», поздравить родных и близких с грядущим будущим, подарив 

любимым год стремлений и свершений, год успехов и побед! Подарить будущий год 

любимым и родным очень просто, для этого необходимо зайти на сайт 

стенапризнаний.рф  и активировать форму «Написать признание», указать электронные 

адреса отправителя и получателя. Написать слова, описывающие тот год, который вы 

хотите подарить. Загрузить фотографию, видео или картинку и опубликовать признание. 

После публикации необходимо запостить свое поздравление себе на странички соцсетей. 

Именно так поздравлению присвоится фирменный стикер новогоднего события «ОРЛЫ». 

С наступающим Новым 2018 годом - НАШИМ годом! 

 

 

16.12.2017 г. 

Диссеминация передового педагогического опыта является одним из самых 

основных  моментом  в работе любого учителя. Педагоги МАОУ «Кваркенская СОШ» 

ведут активную работу в этом направлении. 

11. 12.-12.12. 2017 г.  в рамках принятого Кваркенским районным отделом 

образования  графика  взаимопосещения  уроков  учитель истории  и обществознания 

высшей квалификационной категории Фаттахова Л.В. делилась с коллегами 

образовательных учреждений района своим опытом в преподавании предмета. Так,   ею 

были даны открытые уроки в 11 классах. 

Открытый урок «СССР  в 1939-1941 гг.»  11 декабря посетил учитель МАОУ 

«Приморская СОШ» Кузнецова А.И.; 12 декабря на уроке «Советское государство и 

общество в 1920-1930-е гг.» присутствовали учителя из МАОУ «Аландская СОШ» 

Новожилова А.А., МАОУ «СОШ № 20» Трунилова Е.В., МАОУ «Первомайская СОШ» 

Тлеумагамбетова Ж.Е. После урока педагоги обменялись опытом преподавания предмета 

в выпускных классах и в подготовке учащихся к сдаче единого государственного экзамена 

по истории и обществознанию. 



13 декабря Фаттахова Л.В. посетила открытый урок истории в 11 классе  МОАУ 

«Аландская СОШ». Наш педагог оказала методическую помощь молодому учителю в 

подготовке выпускников к ЕГЭ по истории. 

 

15.12.2017 г. 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями можно 

посмотреть в специальном разделе на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list


 

С результатами независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования 

организациями Кваркенского района можно ознакомиться по ссылкам ниже: 

 2015 год 

 2016 год 

 2017 год 

14.12.2017 г. 

Вчера министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказы 

Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году.  

Итоговые экзамены в 2018 году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и 

дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта 

по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 

сентября.  

Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и 

информатике и ИКТ.  

Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку 

и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих учебных предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в 

ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный 

(сентябрьский) период – с 4 по 15 сентября 2018 года.   

ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018 году также пройдет в три этапа: досрочный – с 

20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 

4 по 22 сентября.   

Как и в прошлом году, в 2018 году в расписании, наряду с резервными днями для 

проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный 

резервный день для экзаменов по всем учебным предметам. 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/2015/2/3790
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/2016/2/3790
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/2017/2/3790


 

13.12.2017 г. 

Администрация школы информирует вас о графике температурного режима наружного 

воздуха, в соответствии с которым возможны отмены занятий в школе: 

- для обучающихся 1-4 классов при температуре воздуха на 

улице -25° и ниже; 

- для обучающихся 1-8 классов при температуре воздуха на 

улице -28° и ниже; 

- для обучающихся 1-11 классов при температуре воздуха на 

улице -30° и ниже. 

 



Вчера в нашей школе состоялся семинар-практикум по математике "Методические 

аспекты преподавания математики в школе". Проводила семинар Таженова Улбусын 

Советовна. В данном мероприятие приняло участие 17 педагогов образовательных 

организаций Кваркенского района. 

 

12.12.2017 г. 

12 декабря – День Конституции РФ - знаменательный день для нашей страны, который не 

мог пройти незамеченным для каждого ее гражданина.  Этот день в МАОУ «Кваркенская 

СОШ» ознаменован проведением    XII областного детского Референдума. Мечтой любого 

общества является социально активная, образованная и здоровая молодежь. Обеспечение 

прав и благополучия молодежи имеет огромное значение для устойчивого развития и 

процветания, безопасности людей и мира во всем мире и в современной России. 

Организаторы Референдума исходят из принципа значимости участия каждого 

гражданина (в том числе несовершеннолетнего) в решении вопросов политического, 

экономического и культурного развития Оренбургской области. 

 Каждому учащемуся  Кваркенской СОШ от 12 до 17 лет на основе всеобщего равного 

прямого и свободного волеизъявления была предоставлена прекрасная возможность 

выразить своѐ мнение, проявить свою гражданскую позицию. Референдум проводился в 

течение одного дня  12 декабря 2017 года с 8.00 до 17. 00. В ходе всего дня работала 

избирательная комиссия в составе 6 человек (Уколов А. 11а класс - председатель 

комиссии, Брындин В. 11а класс,  Сундукпаева А. 10а класс, Урусова П. 10а класс, 

Шадрина М.  10 а класс, Шавкинова М. 10а класс, ) и общественные наблюдатели (Гацаев 

Т.  10а класс, Кузьменко Д.  10а класс, Горлачѐв Я. 10а класс). Итоги голосования были 



оформлены  Протоколом участковой комиссии и будут переданы  районные оргкомитеты 

в 3-х дневный срок после проведения Референдума. 

 

  

11.12.2017 г. 

Сегодня на базе МАОУ «Кваркенская СОШ» состоялось ежегодное заседание РМО 

классных руководителей. Повестка дня, озвученная в начале 

заседания    руководителем  РМО, заместителем директора МАОУ «Кваркенская СОШ» 

по ВР Павлушкиной Е.Ю., была очень насыщена. В ходе заседания представители ОУ 

района обсудили ряд важных вопросов: основные формы педагогической поддержки 

социализации обучающихся, формирование гражданской  личности средствами 

ученического самоуправления и ДОО, лидерские навыки и компетенции. Методистом 

ЦВР Демченко Н.В. были представлены к работе методические рекомендации по 

организации деятельности детских общественных  движений.  На примере работы «СОШ 

№ 20» обсудили идеи «Марафона реальных дел».  Заседания прошло в рамках 

конструктивного диалога, где каждый из присутствующих нашел ответы на все 

интересующие его моменты в организации воспитательной деятельности ОУ. В 

завершении работы РМО классных руководителей пришли к выводу, что ДОО и УС в ОУ 

«Кваркенская СОШ», «СОШ № 20», «Уральская СОШ» находятся на должном уровне. 



 

10.12.2017 г. 

"Правила дорожной безопасности" -   в наше время очень актуальная тема, особенно в 

зимний период. Хочется еще раз напомнить всем, что участниками движения являются не 

только водители, но и пешеходы.А правила ПДД касаются пешеходов не меньше чем всех 

остальных! Чтобы все могли освежить в своей памяти правила ПДД, ЦВР приглашает 

обучающихся принять участие в районном конкурсе на лучшую творческую 

работу по  безопасности дорожного движения «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ – МОЙ 

СТИЛЬ ЖИЗНИ!», а также в семейном конкурсе рисунков «Наша семья знает правила 

дорожного движения».С положениями конкурсов можно ознакомиться здесь. 

09.12.2017 г. 

12 декабря  состоится XII областной детский Референдум, посвященный проблемам 

обеспечения информационной безопасности детей и подростков. Принять участие в 

Референдуме приглашаются все учащиеся 6-11 классов. Референдум состоится в актовом 

зале начало в 8-00. 

  

08.12.2017 г. 

9 декабря 2017 года – Международный день борьбы с коррупцией. 

В рамках акции в нашей школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Часы общения «Что такое коррупция и причины ее возникновения». 

2. Информационные беседы «Молодѐжь против коррупции» 

3. Конкурс рисунков ««Коррупции – НЕТ!». 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/polozhenija.zip


 

07.12.2017 г. 

В Центральной областной библиотеке для молодежи состоялась презентация 

универсальной электронной краеведческой базы данных . Краеведческая база данных 

«Прогулки по Оренбургу» содержит полнотекстовую информацию краеведческого 

характера: фрагменты из книг, статьи из альманахов, журналов и газет, а также 

всевозможные фото- и видеоматериалы. Созданная база  продолжит пополняться 

материалами историков и краеведов Оренбуржья. 

База данных "Прогулки по Оренбургу" доступна по этой ссылке. 

 

04.12.2017 г. 

Сегодня в нашей стране празднуется День информатики.С каждым годом престиж IT-

специальностей только возрастает. Это перспективная сфера, которая развивается 

колоссальными темпами. И все начинается с такой дисциплины, как информатика. Ее 

преподают уже в школе, а больше внимания обучению уделяется в специализированных 

http://orenbook.3dn.ru/index/uehbd_quot_ppo_quot_rubriki/0-168


вузах. Свой праздник все действующие и будущие информатики, люди смежных 

профессий и направлений отмечают каждый год четвертого декабря. Одна из целей этого 

торжества — привлечь в IT-сферу как можно больше заинтересованных специалистов. 

Уже в сороковых годах прошлого века в нашей стране появились первые научные 

публикации о вычислительных машинах. В 1948 году И. Брук организовал семинар по 

этой теме и представил аналог компьютера, разработанный в тандеме с Б. Рамеевым. Чуть 

позже они же предложили Академии наук план по созданию электронно-вычислительных 

машин. Изобретение было зарегистрировано — на тот момент оно совершало около 

двадцати операций за одну секунду. Это было первое изобретение в области 

вычислительной техники, которое случилось в СССР. 

 

Наука стала развиваться, но в школах эту дисциплину начали преподавать только с 1985 

года. Тогда же появился собственный учебник под авторством А. П. Ершова. Праздник, 

посвященный этой науке, отмечают 4 декабря по той причине, что именно в этот день в 

1948 году Брук с Рамеевым представили свое изобретение. 

В настоящее время развитие информационно-вычислительных средств в России и по 

всему миру идет быстрыми темпами. Поэтому информационные технологии находят 

большое применение в очень многих областях жизни: образовании, медицине, науке, 

промышленности, управлении, торговле, образовании, быту и т.д. А информатика, 

представляющая собой и науку, и область прикладных исследований, и учебную 

дисциплину, играет огромную роль в развитии всего общества. 

В школах сейчас реализуется интересный проект под названием «Час кода». У него есть 

отдельный сайт, на который ученики могут зайти из дома или из компьютерного класса. 

Ученики нашей школы уже несколько лет принимают участие в этом проекте. 



 

  

01.12.2017 г. 

Одним из самых серьезных неизлечимых заболеваний двадцать первого столетия 

является вирус иммунодефицита. Его не зря считают настоящей угрозой для человечества. 

Ведь уровень заболеваемости повышается с каждым годом. Жертв опасной инфекции 

невозможно подсчитать. Ежегодно их количество растет. А лекарство от ВИЧ до сих пор 

не создано, как и вакцина, которая поможет защитить от заражения миллионы людей. 

Ежегодно в первый день декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. И это 

не просто очередная дата, а возможность напомнить всему миру о том, что страшный 

недуг может коснуться любого человека и изменить его жизнь, разрушить планы... 

Наша школа активно поддерживает акцию "Стоп СПИД" уже много лет. Название данной 

акции меняется с годами , но цель ее остается той же: привлечь внимание к проблеме 

ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой 

болезни, помочь защитить себя и своих близких.. 

В рамках данной акции сегодня в нашей школе прошли мероприятия «За здоровый образ 

жизни», «Вместе против ВИЧ», «Стоп ВИЧ/СПИД»,«Красная ленточка». 

http://www.coderussia.ru/


 

29.11.2017 г. 

До завершения учебного года еще далеко, но выпускникам 11 класса уже 6 декабря 

предстоит сдача первого выпускного экзамена. В этот день учащиеся напишут итоговое 

сочинение. Оценивается работа по принципу зачтено - не зачтено. Темы сочинения были 

известны еще в сентябре, поэтому у ребят было достаточно времени чтобы подготовиться 

и достойно справиться с испытанием. 

 

28.11.2017 г. 

Напоминаем всем,что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 

стабилизации обстановки с аварийностью и снижения тяжести последствий при дорожно-

транспортных происшествий с участием детей; привлечения внимания широкой 

общественности к проблемам смертности и аварийности с 19 ноября 2017 по 19 декабря 

2017года на территории Кваркенского района проводится Всероссийская социальная 

акция «Пристегнись, Россия!». 

Главным сообщением кампании стало послание «Я пристегнулся, пристегнись и ты!». 



Кампания «Пристегнись, Россия!» проводится российской Госавтоинспекцией при 

поддержке «Авторадио», в эфире которого прозвучат призывы известных людей к 

повышению безопасности при поездках в автотранспорте. 

Мы приглашаем всех активно поддержать данную акцию! 

 

  

27.11.2017 г. 

В нашей школе прошла неделя по профориентации. Будущие выпускники узнали много 

полезной информации о профессиях различных направлений, а также какие экзамены 

необходимы для поступления на тот или иной факультет. 



 

25.11.2017 г. 

В нашей школе прошли акции "Родители сдают ОГЭ" и "Родители сдают ЕГЭ"., благодаря 

которым родители выпускников почувствовали на себе всю важность и ответственность 

процедуры экзаменов. 



 

24.11.2017 г. 

В рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2017» и акции "Сообщи где торгуют смертью" в  МАОУ 

«Кваркенская СОШ» прошли беседа с врачом-наркологом Ткачевым Е.Л.,беседа 

«Подросток и наркотики» с оперуполномоченным  капитаном  ОП МВД России по 

Кваркенскому району Сандыбаевым А.Р.,классный час  на тему: «Взаимосвязь 

наркомании и других вредных привычек»,социально – педагогическое тестирование по 

профилактике потребления психоактивных веществ  среди несовершеннолетних. 



 

20.11.2017 г. 

В рамках реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, просим ознакомиться родителей 

с рекомендациями по профилактике терроризма и экстремизма. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/rekomendacii_dlja_roditelej_po_profilaktike_ehkstr.pdf


 

19.11.2017 г. 

 

Орский гуманитарно-технологический институт(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Оренбургский 

государственный университет» в 2018 году осуществляет прием по 

следующим направлениям и профилям подготовки. 

17.11.2017 г. 

Вот еще один замечательный международный праздник подошел — День терпимости. 

Говоря современным языком, 16 ноября отмечается День толерантности. А появилась эта 

дата в 1995 году по инициативе ЮНЕСКО, в результате принятия Декларации принципов 

терпимости.  

Россия – многонациональная страна, и для комфортного сосуществования всех этих 

национальностей и вероисповеданий вместе, следует с детства прививать детям мысль о 

толерантном отношении к ближнему. Малышам с детства следует отчетливо понимать, 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/ogti_2018.docx


что каждый человек индивидуален, а значит, имеет право оставаться собой и 

самовыражаться так, как ему это комфортнее всего. Но, на ряду с этим, каждая 

индивидуальность – это часть огромного живого организма, носящего название 

человечества. А значит, подобное самовыражение должно быть также толерантным и не 

задевать чувства других людей. Все эти тонкие грани намного труднее нащупать уже во 

взрослом возрасте, когда мышление сформировалось, а жизненные принципы 

укоренились в сознании. Потому первое вхождение в современный мир толерантного 

общения должно проходить еще в маленьком возрасте.  

Наша школа в этом году снова присоединилась к празднованию данного Дня. 

 

  

16.11.2017 г. 

Сегодня в нашей школе в рамках мероприятий, посвященных финансовой грамотности 

детей и молодежи, учащиеся старших классов поучаствовали в онлайн уроке "С деньгами 

на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?"". 



                

  

15.11.2017 г. 

В целях подготовки к ЕГЭ выпускников общеобразовательных  учреждений 

по  предметам  по  выбору, на базе нашей школы пройдут тренировочные 

ЕГЭ  предметов  по  выбору для обучающихся 11 классов. 

  

№ Сроки Предмет Продолжительность 

1. 
  

21.11.2017 

история 3 часа 55 минут(235 минут) 

  

2. 
биология 3 часа 30 минут (210 минут) 

  

1. 
  

22.11.2017 

обществознание 3 часа 55 минут (235 минут) 

  

2. 
Информатика и ИКТ 3 часа 55 минут(235 минут) 

  

1. 
  

23.11.2017 

  

литература 

3 часа 55 минут(235 минут) 

2. химия 3 часа 30 минут (210 минут) 

3. физика 3 часа 55 минут(235 минут) 

13.11.2017 г. 

Сегодня в Оренбургской области стартовал второй этап Общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». Акция направлена на привлечение общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков. Профилактика и выявление 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с привлечением жителей 

постоянно проводится на территории региона. 

Акцию проводит управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Оренбургской области. Активное взаимодействие государственных органов, СМИ и 

населения способствует сокращению предложений и спроса на наркотики. 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится с 13 по 24 ноября. Обо 

всех фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, а также 

выявления сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления, потребления и 



распространения наркотиков можно сообщить по круглосуточному «телефону доверия»: 

(3532) 79-10-00. 

Также сообщить о подобных фактах можно в социальной сети «ВКонтакте» в 

аккаунт «Оренбургская полиция», анонимность гарантируется. 

 Пресс-служба Управления МВД России по Оренбургской области 

 

12.11.2017 г. 

С 13-го по 20-е ноября 2017 года в нашей школе проходит неделя математики и 

информатики. Ребят ждут много интересных мероприятий. Приглашаем всех принять 

активное участие! 

https://vk.com/umvd56


 

11.11.2017 г. 

В рамках акции  "Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи" в 10-11 классах 

прошли уроки на тему "Финансы и я". Учащиеся приняли активное участие в обсуждении 

поставленных на занятии вопросов.  

10.11.2017 г. 

Напоминаем, что результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 учебного года можно посмотреть на страничке "Всероссийская олимпиада 

школьников"    

 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-288
http://kvarsosh.ucoz.com/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-288

