
 

25.03.2018 г. 

 

Памятка "Осторожно - паводок" 

19.03.2018 г. 

24 марта 2018 года с 20:30 по 21:30 ч. по местному времени состоится крупнейшая в 

мире экологическая акция «Час Земли».«Час Земли» - это глобальная международная 

акция, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается 

в том, что в этот день в назначенное время, в знак неравнодушия к будущему планеты, 

люди на один час отключают свет и другие электроприборы. В городах и населенных 

пунктах мира погаснет свет и подсветка ключевых архитектурных сооружений и 

административных зданий.В 2018 году, в очередной раз, Правительством области и 

администрацией г. Оренбурга запланировано участие в данной акции.Просим жителей 

района принять участие в проведении акции «Час Земли». 

 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doc/pamjatka-vesennijpavodok.pdf


16.03.2018 г. 

Сегодня в школьной библиотеке прошѐл классный час, посвященный памяти Героя 

России Александра Прохоренко. Обучающимся была рассказана история жизни нашего 

земляка, уроженца Тюльганского района. О том, что он вырос в простой рабочей семье и с 

детства мечтал посвятить себя службе в вооруженных силах. С отличием окончив 

академию противовоздушной обороны, молодой офицер был направлен в Сирию для 

участие в войсковой операции по борьбе с международным терроризмом. 

Александр Прохоренко в одиночку был заброшен в тыл врага, где координировал удар 

российской авиации по террористам, сообщая точное местоположение бандитов. Когда 

террористы его обнаружили, они попытались захватить его в плен. Понимая своѐ 

положение, Александр Прохоренко вызвал огонь на себя. 

Когда мир узнал о подвиге молодого российского офицера, его сразу же прозвали 

«русским Рэмбо»… 

По итогам классного часа детям был задан вопрос: «Правильно ли поступил 

А.Прохоренко?». Единогласным мнением ребята ответили, что Александр Прохоренко, 

как настоящий герой свой страны, не мог поступить иначе, пожертвовав собой, ради 

будущего без терроризма. 

Кроме того был оформлен информационный красочный стенд в память о А.Прохоренко. 

Все обучающиеся на переменах могли прочитать о поступке русского офицера. 

 

 

15.03.2018 г. 

В рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью" прошли  беседы сотрудника полиции  с 

учащимися нашей школы.  



 

14.03.2018 г. 

 

Памятка по профилактике острых кишечных инфекций(ОКИ) 

 

13.03.2018 г. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doc/pamjatki_po_oki_2.docx


«Мы хотим жить!» - эту фразу прокричали добровольцы, которые приняли участие в 

старте акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Акция проходит на территории Оренбургской области в период с 12 по 23 марта 2018 

года. 

Представитель общественного совета при УМВД России по Оренбургской области Денис 

Терсков, совместно с молодыми людьми, неравнодушными к проблемам, связанными с 

наркоманией, собрались, чтобы из собственных автомобилей составить номер 

круглосуточного «телефона доверия» УМВД России по Оренбургской области – (3532) 

79-10-00. 

На данный номер можно передать любую информацию о фактах незаконного 

распространения наркотических веществ. 

Данная акция проводится традиционно, и с каждым годом число граждан, которые 

поддерживают данную профилактическую работу, только увеличивается. Основными 

целями данной акции являются проведение волонтерами профилактических бесед и 

лекций в образовательных учреждениях, осуществление мониторинга сети Интернет с 

целью выявления сайтов и лиц, осуществляющих пропаганду изготовления, потребления 

и распространения наркотических средств, а также получение от населения информации о 

незаконном обороте наркотиков. Мероприятия, реализуемые в процессе акции, 

продолжаться и после еѐ завершения. 

 

    

12.03.2018 г. 

 



12 Марта 2018г. в рамках «международного дня родного языка», в МАУ «Центральная 

библиотека МО Кваркенский район» прошѐл библиотечный урок  «Самый богатый, 

меткий, могучий», с включением библиографической игры «За чистоту родного 

языка». Участниками  мероприятия стали учащиеся 9 «А» класса Кваркенской СОШ (25 

человек). Цель урока  - повышение мотивации и развитие познавательного интереса 

учащихся к изучению русского языка. Цель игры: Расширить кругозор уч-ся посредством 

пословиц, фразеологизмов, уметь логически, творчески мыслить, высказывать 

собственное мнение и аргументировать свой ответ.              Во время игры, участники 

продемонстрировали свою эрудицию, богатый словарный запас, умение грамотно 

говорить.  Вниманию  учащихся  была представлена  книжная выставка «Гордый наш 

Язык»   и информационный  просмотр различных словарей русского языка. Отвечая на 

вопросы игровой викторины, участники  ещѐ раз убедились, насколько богат, могуч и 

красив наш родной язык. По итогам  игры невозможно было определить победителя, так 

как участники показали отличные знания русского языка.  В заключении  мероприятия 

была проведена Экскурсия – знакомство по фонду  библиотеки «Добро пожаловать  в 

сокровищницу Мудрости».  Итогом мероприятия стала запись 10 новых читателей. 

 

 

10.03.2018 г. 

C 12 по 18 марта 2018 года проходит школьная неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства на всей территории РФ , в каждой школе, принявшей решение 

участвовать в ней. 

Основная задача Недели – знакомство школьников и учителей с передовыми российскими 

разработками в области нанотехнологий, атомной энергетики и освоения космоса, 

стимулирование интереса старшеклассников к обучению в технических вузах для 

последующей работы в современных наукоемких областях промышленности нашей 

страны. В ходе Недели учителя, школьники и их родители знакомятся с реальными 

инновациями в наноиндустрии, атомной энергии, сферой космических технологий, а 

также достижениями в области высоких гуманитарных технологий. 

В 2018 году основным сетевым ресурсом по-прежнему остается сайт Недели высоких 

технологий и технопредпринимательства http://htweek.ru/. 

На сайте http://htweek.ru/ в настоящее время в доступе архив разработок 2015, 2016 и 2017 

годов. В 2018-м вам будут предложены новые варианты занятий урочной и внеурочной 

деятельности, разработанные проектировщиками четырех партнеров: ГК Росатом, ФИОП 

(РОСНАНО), ГК Роскосмос и ПАО Сбербанк.  

http://htweek.ru/
http://htweek.ru/


 

09.03.2018 г. 

 Целями проведения олимпиады по финансовой грамотности для школьников являются: 

проверка основных знаний и представлений у учащихся старших классов в области 

финансов; выявление талантливых и наиболее заинтересованных в данной предметной 

области учащихся; содействие их профессиональной ориентации и дальнейшему 

обучению в рамках системы высшего образования.      В рамках олимпиады оценивается 

умение учащихся использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении, накоплении, распределении и использовании денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, выборе финансовых услуг с целью повышения 

благосостояния.       Подготовку к олимпиаде следует рассматривать как один из способов 

расширения и углубления знаний в области финансов, развития интереса к вопросам 

управления финансами, в том числе личными, и выявления склонности к данной 

профессии.     Успешное выполнение заданий позволит участнику олимпиады 

продемонстрировать свой уровень финансовой грамотности перед аудиторией 

высококлассных специалистов в данной области и получить дополнительные 

преимущества при поступлении в РЭУ им. Г.В.Плеханова . 

Каленадарный план заочного этапа:  

07 февраля - начало приема работ, заочный тур 

20 марта - окончание приема работ, заочный тур 

22 марта - публикация результатов заочного тура (до этого 

публикуем промежуточные баллы: по мере поступления работ) 

27 марта -очный этап  
 

 



Источник: https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/fin_gram.aspx © ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

08.03.2018 г. 

 

28.02.2018 г. 

В 11 часов в Орском драматическом театре им. А. С. Пушкина 27 февраля 2018 года 

прошел ежегодный слет кадетов. Под общим девизом «Мы верные твои сыны, Россия» в 

здании театра на торжественном мероприятии собрались руководители города, 

представители общественных организаций, организаторы и участники казачье-кадетского 

движения, военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Восточного 

Оренбуржья. 

Под звучание гимна России при общем построении и равнении на флаг страны глава 

города Андрей Одинцов объявил открытие торжественного собрания. 

Для всех участников слета была подготовлена концертная программа, с просмотром 

роликов о кадетском движении, наполненных величайшим патриотическим духом. 

И.Р. Яруллину как педагогу дополнительного. образования, который имеет 

непосредственное отношение к патриотическому воспитанию молодежи, было вручено 

благодарственное письмо от Комитета Государственной Думы по обороне за активную 

гражданскую позицию и вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 



 

26.02.2018 г. 

Как изменится единый госэкзамен к 2030 году? 

Устная часть будет не только на ЕГЭ по русскому и иностранным языкам, но и на других 

экзаменах. 

Сдать ЕГЭ разрешат после того, как ты полностью завершил изучение курса, и окончания 

школы дожидаться не обязательно. Например, если география "закончилась" в 10-м 

классе, то и единый госэкзамен разрешат сдать сразу же, не дожидаясь 11-го. 

В регионах появятся независимые центры, где можно будет в течение года сдать ЕГЭ и 

пройти независимую диагностику. Экзамен будет оценивать не только знания по 

конкретному предмету, но и умение их применить. Уже через два года ЕГЭ по 

информатике можно будет сдать на компьютере. Причем среди заданий могут появиться 

такие, где потребуется использовать ресурсы Интернета. Обо всем этом рассказал на 

международной конференции в Москве заместитель министра образования и науки 

России, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

В этом году ГИА по информатике в Москве школьники уже сдадут с помощью 

компьютера. В недалеком будущем для оценки творческой части заданий будут 

применяться компьютерные интеллектуальные системы проверки. Работа над этим идет. 

Особое внимание надо уделять требованиям, которые должны предъявляться ученикам 

через 10-12 лет. Эта задача стоит сейчас перед всеми странами. Сергей Кравцов 

предложил создать международный совет, который займется разработкой таких 

требований. Согласие войти в такой совет уже дали известные международные эксперты. 



23.02.2018 г. 

 

22.02.2018 г. 

 

Мамы, папы, все родители, 

Многие из вас водители. 

Помните, что нет на свете 

Ничего важней, чем дети! 

 

Прежде чем за руль садиться 

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 



Безопасность малыша! 

 

Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно, 

Пристегнул – и ехать можно. 

 

Если вдруг манѐвр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребѐнка 

Детское сидение. 

 

Пусть услышит целый мир, 

Ребѐнок – главный пассажир! 

Жизнь его ценна, ты знаешь, 

Пристегнѐшь – не потеряешь! 

21.02.2018 г. 

На базе МАОУ «Кваркенская СОШ» и МАУДО «Кваркенский ЦВР» прошел районный 

этап юнармейской военно-спортивной игры «Зарница 2018». Команды соревновались по 

следующим видам: строевая подготовка, основы безопасности жизнедеятельности, 

пулевая стрельба, метание гранаты в цель, силовая гимнастика, основы медицинских 

знаний. Команда учащихся 6 «Б» класса МАОУ «Кваркенская СОШ», являющимися 

основными составом средней группы кружка «Юный патриот» МАУДО «Кваркенский 

ЦВР», в упорной борьбе завоевала первое место. 

 

20.02.2018 г. 

 Сегодня  прошло состязание «А ну-ка, парни!» месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества. Целью данного 

спортивного мероприятия было военно-патриотическое воспитание молодежи, 

привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом. В соревнованиях приняли 



участие команды в составе четырех человек из учащихся 9 «А», 9 «Б», 10 «А», 11 «А». 

Замена участников в ходе соревнований не допускалась. 

Состязания прошли по следующей программе: 

Гиревой спорт (толчок 2 руками гирь весом 16 кг за 2 мин.). 

 Армрестлинг. Поединок прошел на одну руку (правая), согласно правилам 

армрестлинга. 

 Разборка-сборка автомата. Оценивалось общее время и последовательность 

разборки-сборки АК. 

 «Стрелковый поединок» (оружие - пневматическая винтовка, дистанция 10 м, 

количество выстрелов - пять). 

 «Перетягивание каната». 

Победу одержала команда 10 «А» класса. 

 

19.02.2018 г. 

Полезная информация для выпускников 2018 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/vypuskniku_2018g.zip


 

  

16.02.2018 г. 

Уважаемые родители! 

         В связи с усилением мер к антитеррористической защищенности ОУ доводим до 

вашего сведения, что вход в основное здание  МАОУ «Кваркенская СОШ» будет 

осуществляться только через главный вход при соблюдении всех требований 

пропускного режима. 

Администрация 

15.02.2018 г. 

15 февраля в России – это ещѐ и памятная дата, которую, конечно, нельзя назвать 

праздником. С 2010 года 15 февраля в нашей стране –  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, или просто День памяти воинов-

интернационалистов. 

Памятная дата посвящена событию 15 февраля 1989 года, когда Советский Союз вывел 

последние войска из Афганистана. Афганская война длилась почти десять лет и унесла 

жизни около 15 тысяч солдат из республик бывшего СССР. 

 В нашей школе прошли классные часы посвященные данной теме. На них 

присутствовали участники локальных войн, которые рассказали как это было... 



 

14.02.2018 г. 

Сегодня в рамках месячника оборонно -массовой работы прошел турнир по пионерболу 

среди учащихся 5-6 классов. Целью данного спортивного мероприятия было привлечение 

подростков к систематическим занятиям спортом, повышение уровня спортивного 

мастерства и укрепление дружеских связей между учащимися. Участие в соревнованиях 

приняли 6 команд. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлял спортивный 

клуб «АТЛАНТ» МАОУ «Кваркенская СОШ». 

Соревнования проводились из трех партий до 15-ти очков, третья партия до 8-ми очков. 

В результате команда 5 «А» класса заняла I место, 5 «В» класса II место и 6 «Б»  III место 

соответственно. 



 

  

13.02.2018 г. 

Напоминаем, что в разделе нашего сайта "Воспитательная работа" вы можете 

ознакомиться с материалом, который освещает актуальные проблемы. 

Памятка по недопущению распространения экстремизма  в детской и подростковой среде 

Методические рекомендации для классных руководителей "Осторожно, экстремизм!" 

Рекомендации родителям по предотвращению агрессивного поведения у детей 

 Методические рекомендации для родителей по медиабезопасности 

Памятка "Работа за компьютером без вреда для здоровья" 

Инструктаж по технике безопасности на осенних каникулах 

Памятка "Осторожно - паводок" 

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

происшествиям (ДТП)» 

http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doc/pamjatka_po_protivodejstviju_ehkstremizma.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doc/broshjura_ehkstremizm-ot_27.04.15-shpineva.doc
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doc/vnimanie-4.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2016-2/2016-2017/novosti/rekomendacii_po_mediabezopasnosti..pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doc/pamjatka.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/instruktazh-pravila_povedeniya_vo_vremya_osennikh_.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doc/pamjatka-vesennijpavodok.pdf
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


Наши права и обязанности 

Старт во взрослую жизнь 

Что такое коррупция 

Рекомендации по профилактике терроризма и экстремизма. 

  

12.02.2018 г. 

 

Днем, 11 февраля, через несколько минут после взлета произошло крушение самолета Ан-

148, который выполнял рейс из Москвы в Орск. 

Место авиакатастрофы – Раменский район Подмосковья. 

На борту самолета был 71 человек: 6 членов экипажа, 65 пассажиров, в том числе 3 

ребенка. 

В основном пассажиры – представители Оренбургской области. По сообщению главы 

пресс-службы администрации Орска, Елены Абрамовой, среди погибших был гражданин 

Швейцарии. Выживших нет. 

12 февраля 2018 — в Оренбургской области объявлен  днем траура 

10.02.2018 г. 

14 февраля отмечается Международный день дарения книг (International Book Giving Day). 

Это один из самых молодых праздников в календаре, призванный вдохновлять людей по 

всему миру дарить детям хорошие книги, тем самым прививая миллионам любовь к 

чтению. 

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
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/novosti/rekomendacii_dlja_roditelej_po_profilaktike_ehkstr.pdf
https://oren.ru/tag/krushenie-an-148/
https://oren.ru/tag/krushenie-an-148/


Школьная библиотека приглашает принять участие в марафоне «Подари книгу - подари 

мир», посвящѐнном международному празднику дарения книг. 

У вас есть книги, которые вы точно не будете перечитывать? Вы выросли, и сборники 

сказок больше не нужны? Вы давно ищите одну книгу, а в магазине она дорогая? 

Выписываете журналы, и старые номера уже некуда девать? Не нужно ничего выкидывать 

или покупать! 

С 14 по 26 февраля 2018 года мы ждѐм вас с книгами и журналами из своих домашних 

библиотек, которые будут читать ваши сверстники. 

Завершится Марафон 26 февраля. 

День дарения книг даст вам возможность проявить добро. Не забывайте о том, что книга - 

великий дар, способный творить чудеса. И каждый может подарить детям, да и всем 

окружающим, это чудо. Пусть яркие иллюстрации, необычайные приключения героев и 

книжное волшебство подарят читающим детям праздник не на день и не на месяц - к 

любимым героям можно вернуться даже спустя много-много лет. 

 

09.02.2018 г. 

Защитить правду о подвиге советского человека в Великой Отечественной войне и 

сохранить ее для потомков вместе с именами героев-фронтовиков поможет 

интерактивный учебник истории, построенный исключительно на документах. О планах 

его создания и цифровой базе, которая уже создана, рассказали 6 февраля в Медиацентре 

"Российской газеты". 

Гостям и аккредитованным журналистам были представлены итоги двенадцатилетней 

работы по оцифровке и размещению на интернет-портале "Память народа" архивных 

документов о событиях и участниках войны. Как отметил представитель Минобороны 

России Александр Кириллин, портал "Память народа" стал самым посещаемым 

российским государственным информационным ресурсом. На основе представленных 

здесь документов активизировалась поисковая работа, развивается общественное 

движение "Бессмертный полк", а миллионы семей в России и за ее пределами смогли 

проследить боевой путь и судьбу своих близких. 

https://pamyat-naroda.ru/


 

08.02.2018 г. 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных 

профессиональных траекторий обучающихся Министерство образования и науки 

Российской Федерации организовало цикл открытых уроков для обучающихся 9-11 

классов по ключевым индустриям и вызовам в соответствии с программами «Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика». 

Открытые уроки  будут проводиться в интерактивном формате посредством  дискуссий и 

игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. 

Сегодня учащиеся 8-11 классов нашей школы приняли участие в первом уроке данного 

цикла. Отзывы учащихся о нем были только положительные. 



 

07.02.2018 г. 

Поздравляем  Аввакумову Анну,  Брындину Екатерину, Кошкину Дарью,Сипайлову 

Анастасию, Халлиулину Алину, Ильченко Екатерину и Утикаева Артема ,занявших 1 

МЕСТО в  районном этапе  Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества по пожарной безопасности «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ».  

 

06.02.2018 г. 

7 февраля 21 тысяча человек пишут сочинение или изложение. 19 тысяч из них - 

выпускники. Кто-то из них плохо написал сочинение в декабре и получил незачет, а кто-

https://rg.ru/2017/12/04/dlia-vypusknikov-shkol-ustanovili-novye-trebovaniia-po-sochineniiu.html


то не смог написать по уважительным причинам. Как рассказали в Рособрнадзоре, тысяча 

человек пишут изложение, остальные - сочинение. 

Из 645 тысяч человек, писавших сочинение в основной срок (в декабре), 98 процентов 

получили зачет. Тем, кто не смог прийти на сочинение сегодня или получит за него 

незачет, разрешат сделать еще одну попытку и написать сочинение 16 мая. 

Сочинение является допуском к единому госэкзамену, и тем, кто не напишет работу, не 

разрешат сдавать ЕГЭ. 

"Рекомендуемый объем итогового сочинения - не менее 350 слов, итогового изложения - 

250-300 слов. Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах 

определены пять основных направлений тем сочинений: "Верность и измена", 

"Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и 

общество", - напомнили в Рособрнадзоре. 

05.02.2018 г. 

Второго февраля состоялся праздник посвященный Дню родной школы. В стенах школы 

царила дружественная, теплая атмосфера. Было очень приятно, что пришли выпускники 

юбилейных выпусков - 15 и 25 лет. Среди пришедших присутствовали такие почетные 

гости как Герасимов С. М. – глава администрации МО, Старцев С.В. –  глава МО 

Кваркенский сельский совет, Евсеева Н.А.  – заместитель главы по социальным 

вопросам, Сухомлинова М.Н.  – заместитель  главы по финансово – экономическим 

вопросам начальник отдела по земельно- имущественным  отношениям, Терѐхина О.В.– 

директор КЦСО, Еценкова И.В.- ведущий специалист администрации МО Кваркенский 

сельский совет. 

Гостей ожидала следующая праздничная программа: 

1. Приветствие выпускников прошлых лет; 

2. Выступление директора школы; 

3.Выступление учащихся школы. 

 4. Выступление выпускников школы; 

5.Поздравление гостей, приглашенных на праздник; 

6. Вручение волонтѐрских книжек; 

7.Выступление волонтѐров; 

8. Поздравление выпускников прошлых лет. 

Будем надеяться, что тепло, подаренное в этот день, будет согревать души выпускников 

до следующей встречи.  



 

29.01.2018 г. 

Дорогие выпускники! Приглашаем на День родной школы, который состоится 2 февраля 

2018 года в 18-00. 

 

28.01.2018 г. 

Внимание! Родители будущих первоклассников! 



С 1 февраля в МАОУ «Кваркенская СОШ» начнется прием заявлений в первый класс для 

граждан, проживающих на закрепленной территории. 

22.01.2018 г. 

Вниманию родителей! 

 

19.01.2018 г. 

На базе нашей школы сегодня состоялась районная конференция на тему  «Профессия для 

достойного завтра» . 

Цель конференции: Создание системы, содействующей молодым людям в построении 

профессиональной траектории, позволяющей максимально раскрыть личностный 

потенциал и эффективно использовать профессиональные знания и навыки в интересах 

инновационного развития страны. 

Конференция прошла в два этапа. Сначала прошло совместное пленарное заседание 

педагогов и учеников, а затем участники разделились на две секции и продолжили свою 

работу . 

18.01.2018 г. 

Сегодня в нашей школе прошло собрание для учеников 11 класса и их родителей. 

Проводили собрание начальник районного отдела образования Московкин И.С. и 

специалист РОО Хандова О.М. Участникам еще раз было рассказано о процедуре 

проведения экзамена, о том как и по какому поводу можно подать аппеляцию. Родителей 

ознакомили с анализом пробных испытаний.Все вопросы.которые накопились у 

родителей и учеников нашли свои ответы. 

16.01.2018 г. 



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление 

на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении 

должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. 

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у 

заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая 

по 2 июля. 

 

15.01.2018 г. 

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал образцы вариантов и 

описания для проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года в 11 классах 

по 6 учебным предметам: истории, географии, биологии, физике, химии и иностранным 

языкам (английский, немецкий и французский языки). 

Образец ВПР дает представление о структуре проверочной работы, количестве и форме 

заданий, уровне их сложности. 

Ознакомиться с образцами ВПР-2018 для 11 класса можно по ссылкам ниже: 

Образец ВПР по биологии 

Образец ВПР по географии 

Образец ВПР по истории 

Образец ВПР по физике 

Образец ВПР по химии 

Образец ВПР по иностранным языкам (английский, немецкий и французский языки) 

В описании ВПР содержатся сведения о распределении заданий в работе по блокам 

содержания и проверяемым способам действий, о системе оценивания отдельных заданий 

и работы в целом, ответы и критерии оценивания к образцу проверочной работы. 

http://www.uchportal.ru/vpr/obrazec-vserossijskoj-proverochnoj-raboty-po-biologii-11-klass-2018-god
http://www.uchportal.ru/vpr/obrazec-vserossijskoj-proverochnoj-raboty-po-geografii-dlya-11-klassa-2018-god
http://www.uchportal.ru/vpr/obrazec-vserossijskoj-proverochnoj-raboty-po-istorii-11-klass-2018-god
http://www.uchportal.ru/vpr/obrazec-vserossijskoj-proverochnoj-raboty-po-fizike-dlya-11-klassa-2018-god
http://www.uchportal.ru/vpr/obrazec-vserossijskoj-proverochnoj-raboty-po-himii-11-klass-2018-god
http://www.uchportal.ru/vpr/obrazec-vserossijskoj-proverochnoj-raboty-po-inostrannomu-yazyku-dlya-11-klassa-2018-god


 

 


