
 

26.12.2018 г 

В Министерстве просвещения утвердили 6 новых концепций преподавания школьных 

предметов. 

Обществознание, география, ОБЖ, физкультура, искусство и технология: теперь эти 

предметы станут преподавать по-новому. Обсуждать новые подходы взялись 

представители педагогической и научной общественности - всего 150 000 человек.  

Как утверждает пресс-служба Минпросвещения, новые концепции заставляют по-новому 

взглянуть на развитие каждого учебного предмета. 

Так уроки географии предполагают проведение школьных экспедиций и методические 

рекомендации по их организации. А уроки технологии должны отражать специфику и 

потребности каждого региона.  

По информации пресс-службы Минпросвещения, пока утверждены три концепции: 

математика, историко-культурный стандарт, а также русский язык и литература. Согласно 

плану, всего планируется утвердить 20 концепций. 

25.12.2018 г 

 



20.12.2018 г 

Министр просвещения Ольга Васильева в беседе с газетой «Известия» рассказала о 

нововведениях для выпускников школ. 

«С 2019 года впервые девятиклассники будут участвовать в итоговом собеседовании по 

русскому языку. Оно пройдёт 13 февраля. В случае если кто-то по болезни или по другим 

уважительным причинам не сможет участвовать в эту дату, предусмотрены ещё две — 13 

марта и 6 мая», — заявила она. 

По её словам, в эти дни также смогут повторно пройти собеседование те, кому не удастся 

это сделать с первой попытки. 

Как напомнила Васильева, к экзамену по иностранному языку на выбор добавился 

китайский. 

«Кроме этого, в 2019 году выпускники будут выбирать математику либо базового, либо 

углублённого уровня. При пересдаче уровень можно будет изменить», — отметила 

министр. 

С 2022 года к обязательным добавится Единый государственный экзамен по 

иностранному языку. Его можно будет сдать по базовому и профильному уровням. 

Ранее Васильева заявила, что ведомство проводит исследование психологического 

портрета современного школьника. 

13.12.2018 г 

В школьной библиотеке организован уголок правового права  «Конституция-основной 

закон страны», где представлены «Конституция Российской Федерации». 



 

Для учащихся 5 «А» класса (кл.рук Воробьева Ю.В.)  был проведен библиотечный урок 

«Основной закон нашей Родины», где ребята познакомились с историей появления 

конституции, её предшественниками. Мероприятие способствовало осознанию ценности 

Конституции Российской Федерации как Основного закона страны. 

Дети узнали,  в каком году была принята первая Конституция, что она несколько раз 

изменялась, а ныне действующая Конституция Российской Федерации была принята в 

1993 году. 

В игровой форме учащиеся узнали о важности соблюдения законов государства, 

приобретали навыки правовой культуры, получали развитие  гражданской 

ответственности, развивали умения работать в группе, выслушивать мнение других и 

излагать свои мысли. 

Ребятам были  предложены конкурсы: Разминка: блиц - вопросы по Конституции 

РФ,  "Конституционные термины", « Найди и прочитай слова, которые имеют отношение 

к нашему государству», «Сказка ложь, да в ней намек…»,  «Отгадай сказку», 

«Анаграммы». 



 

12.12.2018 г 

 

11.12.2018 г 

11 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Его 

имя сегодня знают во всем мире. Лауреат Нобелевской премии, автор книги «Архипелаг 



ГУЛАГ», выдающийся социальный мыслитель – одна из ключевых фигур в истории XX 

века. 

 Значение творчества Александра Солженицына, как и его вклад в литературу России, 

трудно переоценить, именно поэтому Президент России В.В. Путин издал Указ о 

праздновании юбилея писателя в 2018 году. 

Выставка, представленная в читальном зале школьной библиотеки, познакомит всех, кому 

интересно творчество А. Солженицына, с основными этапами его жизни, с его 

произведениями, с тяжёлыми испытаниями, выпавшими на его долю. На выставке 

представлены его произведения-юбиляры 2018 года: «В круге первом», «Раковый корпус» 

(1968) - 50 лет, «Архипелаг ГУЛАГ» (первое издание в США) (1973 год) – 45 лет. 

 

10.12.2018 г 



 

10.12.2018 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. 

 

  

07.12.2018 г 

В разделе антикоррупционная политика добавлены методические рекомендации . 

 

04.12.2018 г 

Для выпускников российских школ начинается один из самых важных периодов в 

учебном году. 5 декабря 2018 года им предстоит написать итоговое сочинение по 

русскому языку, которое является допуском к ЕГЭ. 

С собой ученикам разрешается взять лишь письменные принадлежности. Результат 

данного экзамена учитывается по желанию абитуриента и вуза. Переписать итоговое 

сочинение можно будет 6 февраля и 8 мая 2019 года. 

Сочинения пишут в школах, в которых учатся испытуемые. В классы их запускают в 

09:00, и в 10:00 они приступают к написанию. За одной партой может сидеть только один 

ученик, и всех рассаживают в шахматном порядке. Участников ознакамливают с 

инструкцией. Итоговое сочинения нужно написать за 3 час. 55 мин. 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/antikorrupcionnaja_politika/0-309?lX64Ww
https://yadi.sk/d/CUQNOjSgsnlr5A


 

01.12.2018 г 

Каждая страна имеет свою историю. Она по крупицам складывается из маленьких 

фрагментов будней нашего народа, дополняется праздниками, установленными в честь 

главных событий, фактами, именами людей, живущих во славу Родины.Сегодня в рамках 

проекта "Время читать" состоялся конкурс чтецов «Россия – Родина моя» . 

Цель конкурса: Способствовать воспитанию у детей и взрослых патриотических чувств, 

уважения и любви к Родине. 

Организатор конкурса: Щусь Е.В. заведующая библиотекой. 

Участники конкурса: Нуржанова Альмира (11кл), Дунаева Анна (10 кл), Кошкина Дарья 

(6 кл), Щусь Дмитрий (4 кл), Джаватханова Елизавета (3 кл). 

 



30.11.2018 г 

Сегодня в школьной библиотеке прошел литературный час «Будем знакомы: писатель 

Носов». В день Всемирного дня писателя учащиеся 5класса (кл.руков. Четайкина Т.С.) 

вместе с  заведующей библиотекой Щусь Е.В.  совершили литературное путешествие по 

творчеству  детского писателя Николая Носова. Юные читатели узнали много 

интересного о творчестве писателя: как он, вначале сочинял своему сыну рассказы и 

сказки, потом стал их печатать в детских газетах и журналах для ребят всей страны. 

Заслуженную славу принесла писателю повесть-сказка «Приключения Незнайки и его 

друзей» и два его продолжения «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на 

Луне».  Затем посмотрев мультфильм «Коротышки из  Цветочного города», ребята 

активное участие приняли в конкурсах  Знайки,  Бульки,  «Сказочные соседи Незнайки», 

«Назови произведение и его героев».  

Книги  известного писателя  Николая Носова с огромным удовольствием читают дети и 

перечитывают взрослые. Его  произведения  не просто веселые, увлекательные, 

жизнерадостные, но и поучительные, мудрые,  учат быть честными, правдивыми, 

смелыми. 

 

26.11.2018 г 

Ежегодно 1 декабря празднуется Всемирный День борьбы со СПИДом, принятый в 1988 г. 

Этот день не является государственным выходным, но для всех, кто ведет активную 

борьбу со смертельным синдромом, это очень важная и серьезная дата. Событие не несет 



характер грандиозного праздника, поскольку этот день посвящен не только 

профилактическим мероприятиям, но и памяти жертв опасной болезни. 

СПИД – прогрессирующее вирусное заболевание, которое делает организм уязвимым к 

серьезным инфекциям. Впервые смертельный вирус был зарегистрирован 5 июня 1981 

года учеными из Америки. Несмотря на то, что уже прошло больше 30 лет, победить 

заболевание до сих никому так и не удалось. К сожалению, в России СПИД уже имеет 

характер эпидемии и единственный способ защитить себя – тщательное выполнять все 

меры профилактики. Обследоваться на СПИД может каждый желающий, в обязательном 

порядке анализ на определение вируса сдается беременными женщинами и лицами, 

которым предстоит хирургическая операция. 

СПИД распространяется с катастрофической прогрессией и на сегодняшний день число 

заболевших достигло 52 млн. чел. Вирусом иммунодефицита страдают как асоциальные 

лица, так и те, кто заразился по причине собственной неосторожности. Большую часть 

заболевших составляет трудоспособное население до 50 лет. Противостоянию этой 

эпидемии и посвящен Всемирный день борьбы со СПИДом, позволяющий напомнить, что 

опасная болезнь всегда где-то рядом. 

План проведения в МАОУ «Кваркенская СОШ» недели, приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 

25.11.2018 г 

Вчера в нашей школе прошла акция «Родители сдают ОГЭ». 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/plan_provedenija_nedeli-1.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/plan_provedenija_nedeli-1.pdf


 

22.11.2018 г 

В рамках  месячника правовых знаний с целью повышения правовой культуры среди 

детей и подростков в МАОУ «Кваркенская СОШ» 22.11.2018 г. для учащихся 9-

классов  была проведена встреча с представителями прокуратуры и  КДН и ЗП 

Кваркенского района. Основной темой беседы стал вопрос об ответственности 

несовершеннолетних. Помощник прокурора Кваркенского района Рамзаева О.А. подробно 

раскрыла вопрос об административной ответственности  за употребление 

и  распространение наркотических веществ.  Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних Администрации МО Кваркенский район Разорёнова М.С. довела до 

сведений учащихся вопросы о привлечении  к административной ответственности 

несовершеннолетних  согласно Кодексу  об административных правонарушениях КоАП 

РФ.  Учащиеся приняли активное участие в обсуждении вопросов. 



 

Рекомендации по организации и техническим решениям по ограничению операторами 

связи доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено 

Кодекс об административных правонарушениях КоАП РФ 

Телефоны доверия 

19.11.2018 г 

Сегодня  в нашей школе начался месячник правовых знаний "Твоё завтра начинается 

сегодня", который продлится  до 19 декабря.Месячник начался с общешкольной 

линейки.С перечнем мероприятий, запланированных в рамках месячника, можно 

ознакомиться здесь. 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/rekomendacii_po_organizacii_i_tekhnicheskim_reshen.ppt
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/rekomendacii_po_organizacii_i_tekhnicheskim_reshen.ppt
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/rekomendacii_po_organizacii_i_tekhnicheskim_reshen.ppt
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/stati.ppt
https://yadi.sk/i/S0teHpMpDB5lMw
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/mesjachnik_pravovykh_znanij.pdf


 

Конституция — главный государственный закон, имеющий высшую юридическую силу, 

определяющий права и обязанности всех граждан Российской Федерации.Вся социальная, 

экономическая и государственная жизнь страны констатируется этим документом, 

основанным на общепринятых нормах справедливости, порядка, а также на принципах 

действующего закона РФ.Соблюдение статей помогает обеспечить адекватное, мирное, 

дружелюбное, поведение общества, ведущее к развитию уровня жизни каждого отдельно 

взятого человека, а также разностороннего потенциала страны в глобальном масштабе. 

День Конституции России 2018 отмечается 12 декабря. Это памятная дата Российской 

Федерации. Праздник не объявлен официальным выходным днем в стране. В 2018 году он 

проходит 25-й раз. В торжествах участвуют все граждане РФ. 

С планом мероприятий, посвященных 25-летию Конституции РФ в нашей школе, можно 

ознакомиться здесь 

.  

18.11.2018 г 

Министерство образования во всех муниципальных образованиях области проводит 

акцию: 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/plan_25_konstitucii2.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/novosti/den_konstitucii.pdf


- «Родители сдают ЕГЭ» - 17 ноября 2018 года; 

- «Родители сдают ОГЭ» - 24 ноября 2018 года 

(письмо министерства образования Оренбургской области от 30.10.2018 №01-23/5918). 

Акция проводится в целях психологической подготовки родителей и выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

В ходе проведения акции родителям (законным представителям) выпускников 2018-2019 

учебного года будет предложено на выбор сдать Единый государственный экзамен по 

математике (базовый уровень) или русскому языку, а так же Основной государственный 

экзамен по математике и русскому языку в условиях, максимально приближенных к 

условиям ЕГЭ и ОГЭ. 

В эту субботу родители 11-классников уже приняли участие в данной акции, теперь 

близится очередь родителей 9-классников. 

 



16.11.2018 г 

Сегодня учащиеся Кваркенской СОШ приняли участие в акции в рамках Всемирного дня 

памяти жертв ДТП. 

20 ноября мы отмечаем Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий. Это событие призвано привлечь внимание всех людей к печальному факту: 

во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает 

более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть 

из погибших и пострадавших — молодежь. 

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных аварий заключается в том, 

чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить 

соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и 

ответственным организациям о необходимости обеспечить 

безопасностьдорожного движения для всех граждан. 

Дорожно-транспортные происшествия являются первой по значимости причиной смерти 

молодых людей в возрасте 10–24 лет. Большая часть ДТП со смертельным исходом 

случается по вине пьяных водителей и в результате нарушения скоростного режима. 

Преступников за рулем не пугает перспектива оказаться за решеткой – они просто 

игнорируют элементарные требования безопасности. 

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, впервые проведенный в 1993 

году в Соединенном Королевстве, был задуман как мероприятие, дающее возможность 

почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование 

их родным и близким, которым приходиться переживать эмоциональные и практические 

последствия этих событий. 

Давайте же сделаем все от нас зависящее, чтобы трагедий на дорогах было как можно 

меньше. Не будем оставаться равнодушными при виде нарушений правилдорожного 

движения. 

Давайте научимся ценить самое главное, что имеем – свою жизнь! 



 

15.11.2018 г 

Огромное количество времени современные дети просиживают за компьютером. С одной 

стороны это хорошо, ребята набираются опыта работы с компьютером, черпают 

информацию, узнают что-то новое. А с другой стороны компьютер хранит много 

опасностей , о которых необходимо рассказывать детям. Информационная безопасность 

человека подразумевает исключение опасностей в процессе информирования. 

Формирование информационной безопасности связывают с воспоминанием умения 

адекватно реагировать на поступающую информацию, избавляться от непродуманных 

поступков, прогнозируя ситуацию и учитывая возможные последствия.  

Памятка "Информационная безопасность детей" 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/pamjatka_informacionnnaja_bezopasnost_detej.pdf


 

09.11.2018 г 

 



Лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. 

Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую 

нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень слабым. Как правило, водоемы замерзают неравномерно: 

сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. 

На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не 

впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед 

появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и 

том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине 

обладают различной прочностью и грузоподъемностью. 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших 

чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать 

правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное 

опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации 

становятся беспомощными. 

Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!!! 

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. В устьях рек 

и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи 

деревьев и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, 

то прочность льда снижается на 25 %. Прочность льда можно определить визуально: лёд 

прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза 

меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является 

наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. 

Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения 

взрослых. 

Как выбраться из полыньи 

Опасные места на водоёме 

Правила перехода по льду водоёмов 

Как избежать других опасностей вы можете узнать здесь 

  

09.11.2018 г 

Сегодня  9 ноября, исполнилось 200  лет,  со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева – 

классика русской литературы.   Художественное мастерство писателя, высоко ценили 

великие современники в России, Западной Европе, Америке. Литературный преемник 

Пушкина, хранитель «великого и могучего» русского языка, Тургенев явился создателем 

классических образов, ставших воплощением русского характера, русского человека. Его 

произведения переведены на все европейские языки и известны во всем мире. 

В рамках указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 года №114 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева»,  в школьной библиотеке  для 

учащихся 8 классов, прошло мероприятие «В мире Тургенева». В ходе 

http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/kak_vybratsja_iz_polyni.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/opasnye_mesta_na_vodoeme.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/2018-2019/besopasn/pravila_perekhoda_po_ldu_vodoemov-novyj.pdf
http://kvarsosh.ucoz.com/index/bezopasnost_shkolnikov/0-310


мероприятия  ребята окунулись в прекрасный мир Тургеневских героев и неповторимых 

произведений, узнали  о  жизни  и творчестве писателя,   приняли  активное  участие  в 

литературной викторине   «200 лет со дня рождения Тургенева».  

 К мероприятию в библиотеке,  была оформлена  книжная экспозиция «Писатель русской 

души», на которой были представлены сборники избранных произведений, статьи, 

заметки и прозаические наброски, стихотворения, письма, поэмы, рассказы, очерки и 

романы И.С. Тургенева, литература о жизни и творчестве писателя. 

Празднование 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева,  дает возможность 

еще раз,  искренне поклониться памяти Великого мастера русского слова, летописца души 

русского народа. 

 

07.11.2018 г 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! 

Поздравляем  с началом второй четверти! 

Желаем всем, чтобы эти восемь предновогодних недель прошли для вас успешно, 

интересно, увлекательно! 

Во второй четверти вас ждут не только занятия, но и новые конкурсы, интересные 

олимпиады,  а также праздники и состязания! 

Успехов! 



 

С архивом новостей можно ознакомиться здесь 

 

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

