
30.10.2018 г 

Сегодня в нашей школе с целью профориентации состоялась встреча учащихся старших 

классов и представителей Оренбургского филиала "РЭУ имени Г.В, Плеханова". 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова сегодня - это 

экономический ВУЗ России с 111-летний историей успешных карьер выпускников, 

выдающихся преподавателей, передовых научных разработок и бизнес-проектов. 

 

  

22.10.2018 г 

25 октября в 17-30 в школе состоится традиционная "Осенняя ярмарка". Затем в 18-00 

общешкольное родительское собрание. 

 

21.10.2018 г 



Внимание! Внимание! с 22 по 26 октября в школе проводится неделя математики и 

информатики. Приглашаем всех учащихся принять активное участие в проведении 

предметной недели.  

В школьной 

библиотеке оформлена книжная выставка к неделе математики "Математика -

 гимнастика ума" 

 

18.10.2018 г 

«Опять в России плачут свечи… 

Скорбит душа… 

Погибли дети, наши дети… 

Кричит душа… 

И снова слезы матерей… 

И боль сильна… 

И стыдно, очень стыдно… 

Поднять глаза… 

Кто за трагедию ответит… 

За тех детей… 



За молодежь, ещѐ не знавшей… 

Любви своей… 

Опять в России плачут свечи… 

В Крыму, в Керчи… 

Погибли дети, наши дети… 

Душа кричит…» 

 Л. Карманова.(ИА REGNUM.) 

 

17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи (республика Крым) были 

убиты 18 человек, большинство из которых студенты. Еще около 40 человек ранены. На 

колледж было совершено нападение. По сообщению очевидцев, в учебном заведении 

раздалось несколько взрывов, потом была стрельба. Как сообщает Следственный комитет 

после первоначального осмотра тел, предварительной причиной смерти являются 

огнестрельные ранения.Вся страна и весь мир скорбит вместе с республикой Крым.В 

нашей школе сегодня прошла минута молчания. а также классные часы на тему 

"Соблюдение личной  и антитеррористической безопасности ". 

 

  

11.10.2018 г 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

https://regnum.ru/


Приглашаем Вас принять участие в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности МАОУ "Кваркенской СОШ". 

Просим Вас дать объективные ответы на представленные вопросы. 

Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные не 

требуется. Ваше мнение очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

анкета 

10.10.2018 г 

Книга – это настоящее чудо. Она лежит всегда под рукой и как преданный друг, готова в 

любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, ободрить, рассказать об 

интересных событиях многовековой давности. 9 октября — Всероссийский день чтения – 

совершенно уникальный праздник, посвященный литературе и книге. Впервые праздник 

стали отмечать в 2007 году, он призван вернуть России статус самой читающей страны, 

привлечь всеобщее внимание к чтению и любви к книгам. Школьная библиотека отметила 

дату днѐм информации «Человек читающий – человек успешный». Заведующая 

библиотекой Щусь Е.В. рассказывала читателям о Всероссийском дне чтения. В этот же 

праздничный день прошел конкурс чтецов любимой книги. В конкурсе участвовали 

Кошкина Дарья, Сипайлова Настя, Брындина Катя – 6 «В» класс, Латыпова Ирина, 

Дунаева Аня – 10 класс, Нуржанова Альмира, Кадиева Сабина – 11 класс. Все участницы 

награждены дипломами. Чтение Латыповой Ирины, Дунаевой Анны и Кадиевой Сабины 

будет записано на видео и отправлено на областной конкурс «Читаем и показываем». 

 

09.10.2018 г 

Сегодня в школьной библиотеке прошла познавательно-игровая программа для детей 

«Азбука безопасности». К мероприятиям оформленакнижно-информационная выставка 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/loka/anketa_noko.pdf


«Сигнал опасности». Участники мероприятий учащиеся МАОУ Кваркенская СОШ 3 

класса, классный руководитель Козлова Е.И. 

Ребята познакомились с проблемами пожарной безопасности, освоили поведенческие 

нормы, необходимые для выживания в экстремальных ситуациях. Цель «Азбуки 

безопасности» содействие обучению детей правильным действиям в случае 

возникновения пожара и формировать психологическую готовность к действиям в 

экстремальных ситуациях, знать набор номера пожарной охраны, уметь набирать его 

соответственно мобильного оператора: МТС, Мегафон, Теле2, Билайн. Так как основные 

знания по безопасности жизнедеятельности ребята получают в школе, библиотека 

напомнила им основные правила и закрепила действия в игровой форме. Участники 

мероприятия тушили импровизированный пожар, эвакуировали животных из огня, 

звонили в пожарную охрану, сами спасались от дыма. Старались выполнять задания 

согласно полученным знаниям. Мероприятие прошло информативно насышенным. Дети, 

оказавшись в учебной ситуации, принимали быстрое решение, рассчитывая на свои силы 

и знания. 

 

02.10.2018 г 

В целях информирования родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 11 октября 2018 года в 12 

часов на  базе  нашей школы    состоится муниципальное родительское собрания с 

участием представителей министерства образования. 



 

30.09.2018 г 

С 1 октября стартует Всероссийская олимпиада школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с 

одаренными школьниками в системе российского образования. Это система охватывает 24 

предметные олимпиады для обучающихся государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

Олимпиада проводится в течение учебного года с сентября по май в установленные сроки 

и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. 

Заключительный этап проводится в субъектах Российской Федерации, отобранных на 

основании заявок. 

Победители и призеры заключительного этапа получают диплом, дающий право 

поступления при наличии аттестата без экзаменов в любой университет Российской 

Федерации по профилю олимпиады и награждаются специальной премией Правительства 

Российской Федерации. 

Организатором олимпиады является Минобрнауки России, утверждающий состав 

Центрального оргкомитета и составы Центральных предметно-методических комиссий. 

Участие в этапах олимпиады определяется Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее-Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 18 ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., 

регистрационный № 31060), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 г. №1488. 

Олимпиада проводится на всей территории Российской Федерации по 24 

общеобразовательным предметам. Плата за участие в олимпиаде не взимается. 



 

26.09.2018 г 

9 октября - Всероссийский день чтения. Когда-то Россия была самой читающей страной в 

мире. Так ли это сегодня? Школьная библиотека объявляет акцию «Читай и показывай»! 

Правила очень просты: 

1.  Выберите отрывок из любимой книги 

2.  Запишите видео, как вы читаете его вслух, видео не более 3-х минут 

Акция продлится до 31 октября 2018 года. 

 

25.09.2018 г 



В Оренбуржье проводится конкурс рисунков «Доверяю доброму сердцу». Областной 

конкурс рисунков проводится для школьников. Организатор - «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» при поддержке 

областного правительства. 

«Проведение этого конкурса поможет дополнительно привлечь и проинформировать 

детей, подростков со всех уголков нашей области о возможности получения 

психологической помощи посредством звонка. Как много людей, взрослых, 

обращающихся к нам, говорит, о том, что не хватает человека, который может просто 

послушать, не осуждая, не критикуя, не оценивая, не высмеивая чувства, эмоции. Как 

много людей говорят «спасибо», что выслушали, что побыли рядом. Ребенку это нужно 

вдвойне. Мы хотим, привлечь население к теме доверия и понимания» - 

комментирует руководитель службы детского телефона доверия Оренбурга Венера 

Рафикова. 

Положение конкурса можно посмотреть здесь. 

Зрители могут проголосовать за понравившийся рисунок в группе «Бесплатная 

психологическая помощь по телефону» социальной сети 

ВКонтакте:https://vk.com/public158121279. 

Награждение победителей состоится в Музее ИЗО 1 февраля 2019 г. 

 

20.09.2018 г 

4 октября  2018 г.  состоится районное спортивно-массовое мероприятие 

посвященное  Дню бега-2018. 

 

https://yadi.sk/i/JJBy7cQLgGsO5g
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRVJCcUNfTlJybjI0ZjM4VnMtSzNCeVlGTzkzTFNnRjRYajNYVW5jdmN3NEJXcjJhcHZaeXpqMFk0c1o4bWhrREItTWQtaFFvVkZhSDlxVGFWMTBZelctMEViT2tzTXRFdw&b64e=2&sign=ce8055533be999c23e7fb3dc0145646c&keyno=17


18.09.2018 г 

С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

повышения уровня осведомленности несовершеннолетних о последствиях потребления 

наркотических веществ и об ответственности, предусмотренной законодательством  РФ за 

их незаконный оборот в МАОУ «Кваркенская СОШ» были проведены профилактические 

беседы , классные часы с учащимися 7-8 классов. Для учащихся 9-11 классов была 

проведена встреча с оперуполномоченным  капитаном ОП МВД России по Кваркенскому 

району Сандыбаевым А.Р. и специалистом по организационной работе местной 

администрации Кваркенского района  Курманбаевым А.Г. 

 

Обо всех фактах готовящихся или совершаемых наркопреступлений, в том числе в 

отношении несовершеннолетних, граждане могут незамедлительно сообщать по 

круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или многоканальному телефону 112. 

14.09.2018 г 

С 17 по 20 сентября по всей стране будет проводиться апробация контрольных 

измерительных материалов для контроля оценки качества образования по русскому языку 

для базового и углубленного уровней изучения предмета в 10-11 классах. 

В апробируемых контрольных измерительных материалах используются новые задания из 

формируемого банка оценочных средств по русскому языку. Банк оценочных средств 

разрабатывается в соответствии с ФГОС СОО. 

Апробация проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016-2020 годы в целях совершенствования норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка как Государственного языка Российской Федерации и 

как языка межнационального общения народов России. 



Образовательные организации проводят работу самостоятельно, ответы проверяются 

учителями образовательных организаций - участников апробации. 

 

12.09.2018 г 

Опрос Министерства образования Оренбургской области 

Согласно письму министерства образования Оренбургской области , для оценки своего 

уровня финансовой и экономической грамотности и формирования базы потребностей 

(запосов) на повышение квалификации педагогических работников в области 

преподавания финансовой грамотности до 15 сентября 2018 года проводится опрос 

родителей, классных руководителей, педагогов - преподавателей дисциплин, связанных с 

экономикой. Приглашаем Вас принять участие в анкетировании. 

https://goo.gl/forms/7GMWHdnc13fasbGh2 - анкета -опросник для классных руководителей 

https://goo.gl/forms/hKCBTmSYSe9fuLr03 - анкета-опросник для педагогов - 

преподавателей дисциплин, связанных с экономикой 

https://goo.gl/forms/sLYGolFJIOXPqmlvl - анкета-опросник для родителей 

09.09.2018 г 

14 сентября 2018 года в 11.00 по московскому времени руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки С.С. Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями. Будут даны 

ответы на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2019 году ЕГЭ и ОГЭ, Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), Национальных исследований качества образования (НИКО). 

Онлайн-трансляцию мероприятия можно увидеть: 

https://goo.gl/forms/7GMWHdnc13fasbGh2
https://goo.gl/forms/hKCBTmSYSe9fuLr03
https://goo.gl/forms/sLYGolFJIOXPqmlvl


 на сайте пресс-центра МИА «Россия сегодня» 

http://pressmia.ru/pressclub/20180914/952047966.html 

 в социальной сети «ВКонтакте» в группе министерства образования Оренбургской области 

«ЕГЭ и ОГЭ в Оренбуржье» 

https://vk.com/public165828267 

Видеозапись встречи будет опубликована на официальном канале Youtube Рособрнадзора. 

 

08.09.2018 г 

С 07 по 16 сентября 2018 года на территории Оренбургской области будет проходить 

второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2018». 

 

07.09.2018 г 

На сайте МО Оренбургской области опубликован приказ "О реализации региональной 

системы качества образования в 2018-2019 году", который содержит в себе график 

контрольных срезов знаний обучающихся на этот учебный год. 

06.09.2018 г 

Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что профориентацию в школах 

надо начинать уже в 7-8 классах, а предприятия, которые участвуют в 

профориентационной работе со школьниками, необходимо поддерживать.По данным 

ОНФ сейчас в российских школах профориентационная работа проводится в основном со 

старшеклассниками: 81 % профориентационных мероприятий рассчитаны на школьников 

10-11 классов и лишь 14 % — на учеников 5-9 классов.Эксперты ОНФ готовят свои 

предложения по развитию профориентации в школах, они будут переданы в 

правительство страны.   

http://pressmia.ru/pressclub/20180914/952047966.html
https://vk.com/public165828267
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4e6/2018-1596.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4e6/2018-1596.pdf


 

05.09.2018 г 

29-ая Международная олимпиада по информатике проходила в Цукубе (Япония). 

Российские школьники завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. Всего за призовые 

места на IOI-2018 состязались более 900 школьников из 85 стран мира. 

 

04.09.2018 г 

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. 

Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем 

стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, 

пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния 

данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата. 

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 

3 сентября. Благодаря президенту страны В. Путину, 21 июля 2005 г. он был добавлен в 

список памятных дат поправкой к федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 1995 года. 

Вчера учебный день в нашей школе начался с классных часов, которые были посвящены 

Дню солидарности.Ребята вместе с педагогами вспомнили о страшной трагедии в Беслане 

и многих других последствиях терроризма. 



 

03.09.2018 г 

Апробация новых моделей основного государственного экзамена (ОГЭ) начнется с 2019 

года, уже разрабатываются новые экзаменационные модели ОГЭ и планируется 

разработка новых моделей единого государственного экзамена (ЕГЭ) на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), заявил глава 

Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. 

"В связи с введением ФГОС в контрольные измерительные материалы по каждому 

учебному предмету включается существенно больше практикоориентированных заданий, 

проверяющих достижение определенных результатов обучения. Мы уже разрабатываем 

новые экзаменационные модели ОГЭ и планируем разработку новых моделей ЕГЭ 

на основе ФГОС. С 2019 года начнется апробация новых моделей ОГЭ", — сказал 

Кравцов. 

Также он подчеркнул, что в профессиональном сообществе обсуждается возможность 

введения различных предметов (истории, физики, географии, технологии и др.) в качестве 

обязательных ЕГЭ. 

 

  

02.09.2018 г 

Министр просвещения России Ольга Васильева назвала пять направлений для тем 

итогового сочинения на 2018/19 учебный год, отметив, что темы будут разрабатываться 

позже Рособрнадзором. 

"Итак, это будет пять направлений: первое направление — "Отцы и дети", второе 

направление — "Мечта и реальность", третье — "Месть и великодушие", четвертое — 

"Искусство и ремесло" и пятое, заключительное — "Доброта и жестокость", — сказала 



Васильева на встрече с выпускными классами в школе № 45 в Калуге. 

Она отметила, что в рамках открытых направлений итоговых сочинений Рособрнадзором 

будут разрабатываться конкретные темы для каждого часового пояса отдельно, известны 

темы станут непосредственно в день проведения сочинений. 

 
 

31.08.2018 г 

Сведения  обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой на 2018-

2019 учебный год 

27.08.2018 г 

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей 

растет в августе-сентябре, когда дети возвращаются после летнего отдыха, успев 

отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на дорогах.  

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, в период начала нового учебного года с 27 августа по 09 сентября на территории 

Оренбургской области проводится профилактическая акция "Внимание - дети!".  

Силы сотрудников Госавтоинспекции и работников образовательных учреждений будут 

направлены на обеспечение максимальной безопасности детей на дороге.  

Внимание со стороны ГИБДД будет уделено как самим детям и подросткам, так и их 

родителям. В период проведения акции инспекторы примут участие в родительских 

собраниях, на которых напомнят о правилах перевозки детей в автомобиле. 

Также в рамках данной акции автоинспекторы проведут проверки эксплуатационного 

состояния подъездных путей к образовательным учреждениям, дорожных знаков, 

разметки, светофорных объектов и ограждений.  

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

происшествиям (ДТП)» 

Памятка для родителей по использование фликеров 

Памятка для родителей и учащихся «Мой безопасный маршрут следования «Дом - Школа 

-Дом»» 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/bibl/fond_2018-2019.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/bibl/fond_2018-2019.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/pamjatka_oshibki_detej_i_roditelej-1.docx
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doroga/pamjatka_dlja_roditelej_po_ispolzovanie_flikerov.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doroga/pamjatka_dlja_roditelej_i_uchashhikhsja.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2017-2018/doroga/pamjatka_dlja_roditelej_i_uchashhikhsja.pdf


 

 


