
26.05.2015 г. 

В раздел "ЕГЭ" рубрики "Итоговая аттестация учащихся" добавлена информация "О доступе 

участников ЕГЭ к результатам экзаменов и своим бланкам ". 

  

23.05.2015 г. 

23 мая прозвенел Последний звонок для учащихся 9 классов.  

 
Последний звонок в 11 классе - праздник молодости и красоты, дружбы и верности, музыки и 

танцев, любви и надежд, белоснежных школьных фартуков  и элегантных костюмов...  
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18.05.2015 г. 

С 14 по 16 мая 2015 года в Оренбургской области проходили зональные этапы военно-спортивных 

соревнований «Зарница – 2015». Кваркенский район выступал в первой подгруппе среди 13 

команд Восточной зоны. В состав команды вошли  учащиеся 8-10 классов МАОУ "Кваркенская 

СОШ". 

Отделение: 

1. Командир отделения – Лысиков Евгений (призер) 

2. Ермешов Павел (призер) 

3. Кузнецова Елена 

4. Трофимов Артем 

5. Дубовиков Илья 

6. Уколов Алексей (призер) 

7. Санаева Анастасия (призер) 

8. Ирмухамбетова Регина. 

В течение двух дней соревнований по физической подготовке команда Кваркенского района 

находилась на третьем месте. На заключительном этапе соревнований по строевой подготовке 

команда показала отличный результат, но судьи, подводя итог в общекомандном зачете, 

присвоили 6 место. 

Представителем команды Кваркенского района был преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ 

«Кваркенская СОШ» И.Р. Яруллин. 

 

      
 

 
  

 

 



16.05.2015 г. 

16 мая в РДК "Колос" прошло мероприятие в рамках областного Дня Детства "Наследники 

Великой Победы". После торжественного открытия праздника прошли конкурсные игровые 

программы "Волшебный мир детства", "Времена года". 

 

 
  

 

14.05.2015 г. 
Добавлены материалы в рубрику "СМИ о школе". 

  

 

 

 

 

 

 

 



09.05.2015 г. 

Учащиеся и педагогический коллектив школы приняли участие в открытии мемориала в Парке 

Победы и митинге на площади Ленина. За оказание материальной помощи и благоустройство 

Парка Победы МАОУ "Кваркенская СОШ" награждена Почѐтной грамотой. 

 

 
 

 



06.05.2015 г. 

Добавлены материалы в раздел "Мы помним! Мы гордимся!" рубрики "СМИ о школе". 

  

05.05.2015 г. 
На площади Ленина состоялась акция "Свеча памяти". 

 

 
  

 

04.05.2015 г. 
Добавлена информация в раздел "Вебинары для педагогов". 

  

03.05.2015 г. 
Хор учащихся 7

в
 класса (классный руководитель Собченко Е.В., руководитель хора Киселѐва 

Т.Ю.) награждѐн дипломом за пропаганду патриотической песни на районном фестивале "Долг. 

Честь. Родина", посвящѐнном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

  

 

 

http://kvarsosh.ucoz.com/index/smi_o_nas/0-16
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01.05.2015 г. 

Педагогический коллектив  и технический персонал школы приняли участие в митинге, 

посвящѐнном 1 Мая, и уборке парка Победы. 

    

29.04.2015 г. 
Добавлен материал в рубрику "СМИ о школы". 

  

28.04.2015 г. 

Обновлена информация о дистанционных конкурсах для педагогов и учащихся. Новые конкурсы - 

в конце списка.  

  

27.04.2015 г. 

27 апреля 2015 г. учащиеся МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» приняли 

участие в Акции «Деревья Победы» совместно с работниками администрации, жилищно-

коммунального хозяйства и представителем Совета депутатов.   

Акция «Посади дерево» — прекрасный повод отдать дань уважения нашим ветеранам за их 

ратный подвиг. Все дальше уходят от нас страшные военные годы, но связь поколений нужно 

поддерживать, как можно дольше. Ребята, которые сегодня сажали деревья вместе, через 

несколько лет придут сюда, на это место  и, глядя на подросшие деревья, обязательно вспомнят о 

светлом празднике — Дне Победы и о людях, благодаря которым мы сейчас живем в мире.  

Глава Кваркенского района С.М. Герасимов совместно с главным агрономом с. Кваркено и 

архитектором провел мастер-класс по посадке деревьев, а затем учащиеся взяли инициативу в 

свои руки. Ребята рыли лунки и закапывали молодые побеги, девушки помогали в этом. 

 

    

http://kvarsosh.ucoz.com/avatar/uborka_na_kladbishhe.jpg


24.04.2015 г. 

В рамках 70-летия Победы акции «Читаем детям о войне» школьная библиотека провела встречу 

«Чтобы помнили»  с ветераном Великой Отечественной войне Богатыревым Петром 

Степановичем.  На встрече показана инсценировка «На привале» Василия Теркина, читали 

отрывки из произведений М.Шолохова «Они сражались за Родину», А. Толстого «Русский 

характер», В.Катаева «Сын полка»; стихотворения К. Симонова, Ю. Друниной, Л. Ошанина. И 

конечно, самое ценное на встрече - это слово ветерана о суровых военных буднях, которые забыть 

нельзя. Ребята слушали, затаив дыхания. Встреча с ветераном получилась теплой. В заключение 

дети встали и проскандировали «Спасибо деду за Победу». 

 

 

 
 

 

 
 



24.04.2015 г. 

24 апреля 2015 года на базе МАОУДОД ЦВР с. Кваркено прошел районный слет ЮИД – 2015.  в 

котором приняли участие 8 команд Кваркенского района, в том числе команда МАОУ 

«Кваркенская СОШ». В состав команды вошли Понкратов Александр (капитан), Машкова Ксения, 

Собченко Полина, Штыков Валерий. Соревнования проходили в несколько этапов – «Знатоки 

основ медицинских знаний», «Фигурное вождение велосипеда», «Знатоки ПДД», «Безопасность на 

дороге», «Вместе за безопасность». Команда школы  совместно с МАОУДОД ЦВР с. Кваркено 

одержала достойную победу и выиграла путевку на областной слет ЮИД - 2015, который пройдет 

в мае 2015 года. 

    

  

20.04.2015 г. 
Обновлена информация о дистанционных конкурсах для педагогов. Новые конкурсы - в конце 

списка. 

  

14.04.2015 г. 
В раздел "СМИ о школе" добавлены статьи учащихся Фоменко А. (8

а
 класс) и  Истлеупова Т. (4

а
 

класс), опубликованные в  рубрике "Потомки о героях Великой Отечественной войны"  районной 

газеты "Степной маяк" в апреле 2015 г. 

  

13.04.2015 г. 
В период с 13 по 18 апреля в школе проходит неделя физики и астрономии. 

  

12.04.2015 г. 
В рубрику "Школьникам"добавлен раздел "Учимся дистанционно". 

Кроме того, в рубрике "Итоговая атестация" - бесплатные онлайн - сервисы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

  

11.04.2015 г. 
Добавлена информация в раздел "Конкурсы для педагогов" рубрики "Методический кабинет". 

Новые конкурсы - в конце списка. 

  

09.04.2015 г. 
9  апреля  прошла  видеоконференция  с участием министра образования  области Вячеслава 

Лабузова. На прямой связи с региональным министерством образования находились все 44 

территории области. Выпускникам 11 классов из всех муниципалитетов была предоставлена 

возможность задать  вопросы по проведению Единого госэкзамена в 2015 году  в режиме он-лайн. 

Министр подробно познакомил учащихся с основными аспектами  организации ЕГЭ-2015.  
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08.04.2015 г. 

Добавлены  групповые и индивидуальные проекты учащихся в честь 70-летия Великой Победы  в 

раздел "Творчество учащихся". 

  

08.04.2015 г. 

На базе школы прошѐл пробный ЕГЭ по русскому языку для выпускников 11 классов. 

  

07.04.2015 г. 
На образовательной платформе EFFOR.RU (http://effor.ru/) проводится апробация системы 

диагностики и коррекции пробелов в знаниях по русскому языку (орфография) для учащихся 4-9 

классов и по математике для учащихся 2-6 классов. Участие в апробации бесплатное. 

  

07.04.2015 г. 

В период с 6 по 11 апреля в школе проходит неделя биологии и химии.  

 
 

 
 

 
 

http://effor.ru/


07.04.2015 г. 

В раздел "Патриотическое воспитание" рубрики "Воспитательная работа" добавлен отчѐт 

"Деятельность школы по патриотическому воспитанию". 

  

06.04.2015 г. 

В МАОУ "Кваркенская СОШ" прошел патриотический урок, посвящѐнный 70-летию Великой 

победы "В сердце у каждого Победа".  

В проведении мероприятия принимал участие начальник военного комиссариата Кваркенского и 

Адамовского района Мирошкин А.В. Он рассказал о том, какой вклад внесла Оренбургская 

область в копилку победы над Германией.  

О ветеранах и тружениках тыла Кваркенского района сообщила в своѐм 

выступлении  Павлушкина Е.Ю. 

Композицию "Память сильнее времени" представила театральная группа. 

 

    

      

  

06.04.2015 г. 
На официальном сайте ЕГЭ опубликованы "Правила заполнения бланков ЕГЭ-2015". 

  

06.04.2015 г. 
В разделе "Методический кабинет" появилась новая рубрика - "Электронная учительская". 

  

05.04.2015 г. 

Обновлена информация по вебинарам для родителей. Подробнее >>>  

  

04.04.2015 г. 
Добавлена информация в раздел "Олимпиады и конкурсы" рубрики "Школьникам". Новые 

конкурсы- в конце списка! 

  

03.04.2015 г. 
На базе школы состоялся обучающий семинар для учителей начальных классов района по 

проблеме внедрения ФГОС начального образования. В программе семинара - открытые уроки 

педагогов  начального звена МАОУ "Кваркенская СОШ", занятие с педагогами по основным 

http://kvarsosh.ucoz.com/2015/dejatelnost_shkoly_po_pv_mart_2015_g..pdf
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аспектам реализации ФГОС НОО преподавателей учреждения СПО "Педагогический колледж г. 

Орска".  

Также директор  ГАОУ СПО «Педколледж» г. Орска Левашова Г.Н.  встретилась с учащимися 9-х 

классов, рассказала о колледже, его достижениях, правилах приѐма в 2015 году, условиях 

обучения.  

  
  

  
 

02.04.2015 г. 
Добавлена информация о вебинарах для учителей в рубрику "Методический кабинет".  

  

01.04.2015 г. 

Команда МАОУ "Кваркенская СОШ" (Заикина Анастасия, Щепина Екатерина, Шавкинова 

Мадина) заняла 1 место в районных соревнованиях "Старты надежд"  по настольному теннису. 

Молодцы! 

  

30.03.2015 г. 
Добавлены новые адреса для трансляции педагогического опыта в рубрике "Методический 

кабинет". 

  

27.03.2015 г. 
Добавлена информация в раздел "Олимпиады и конкурсы" рубрики "Школьникам", раздел 

"Конкурсы для педагогов"  рубрики "Методический кабинет". Новые конкурсы- в конце списка! 

  

27.03.2015 г. 
В период с 22 по 25 марта делегация оренбургских школьников находилась в экскурсионной 

поездке в Московской области в Звездном городке. В составе делегации 47 одаренных 

школьников из всех территорий области, в том числе ученик нашей школы Васькин Я.  

23 марта ребята побывали в научно-исследовательском испытательном Центре подготовки 

космонавтов имени Ю.А. Гагарина, совершили экскурсию в музей Центра. Вечером была 

организована встреча оренбургских школьников с космонавтами Юрием Романенко и Юрием 



Лончаковым. Дети задали космонавтам интересующие их вопросы и подарили подарки: 

оренбургский каравай и паутинки. 

24 марта школьники побывали на экскурсии в Москве, где посетили Красную площадь и Музей 

космонавтики. В этот день состоялся отъезд делегации из столицы. 

 
 

26.03.2015 г. 
23 марта на базе Оренбургской кадетской школы-интерната им. И.И. Неплюева в рамках 

областной патриотической акции «Вахта Памяти» проведен областной смотр-конкурс Почетных 

караулов «На посту № 1», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Организаторы мероприятия –  министерство образования области, Оренбургский 

областной детский эколого-биологический центр при поддержке Оренбургской областной 

общественной организации «Российский союз молодежи».  

Цель и задачи смотра-конкурса: утверждение в сознании молодого поколения патриотических 

ценностей, взглядов, идеалов, уважения к историческому наследию Отечества. Всего в 

мероприятии приняло участие более 220 человек в составе 26 команд из 24 территорий области. 

Команда "Патриот" нашего ОУ (Уксукбаев А., Сидоренко А., Махнов А., Трофимов А., Санаев А., 

Затолюк Д., Дубовиков И.; руководитель Яруллин И.Р.) заняла 7 место.  

   

  

25.03.2015 г. 
Представители школы приняли участие в акции "Эстафета Победы", которая проходит на 

территории Оренбуржья  с 25 марта по 5 апреля 2015 года и охватит 3 города и 11 районов по 

участку ответственности пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области. 

Маршрут включает: Кваркенский район - Адамовский район - Светлинский район - Домбаровский 

район - город Орск - город Новотроицк - Кувандыкский район - Беляевский район - Акбулакский 

район - Соль-Илецкий район - город Оренбург - Илекский район - Ташлинский район – 

Первомайский район. 



25.03.2015 г. 

В раздел "Нормативно-правовая база" рубрики "Итоговая аттестация" добавлено распоряжение 

Рособрнадзора № 794-10 от 23.03.2015 г. "Об установлении минимального количества баллов для 

получения аттестата на  ЕГЭ -2015". 

  

24.03.2015 г. 
Статья "Предметная неделя математики и информатики как форма активизации познавательной 

деятельности учащихся в школе" учителя математики Таженовой У.С. опубликована на портале 

электронных конференций научного журнала «Концепт» в рамках Второй Международной 

научно-методической электронной конференции «Актуальные вопросы основного и 

дополнительного математического образования». 

  

23.03.2015 г. 

В Кваркенском районе начались областные соревнования "Старты надежд". В составе сборной 

команды района - учащиеся нашей школы. Мы болеем за вас! Желаем победы! 

  

23.03.2015 г. 

С графиком работы школы на период весенних каникул можно познакомиться здесь. Расписание 

консультаций для учащихся 4,7-11 классов смотрите здесь. 

  

21.03.2015 г. 

Добавлена информация в раздел "Олимпиады и конкурсы" рубрики "Школьникам", раздел 

"Конкурсы для педагогов"  рубрики "Методический кабинет". Новые конкурсы- в конце списка! 

 

20.03.2015 г. 

19 марта 2015 года Российский новый университет (РосНОУ) и издательство «Просвещение» 

объявили результаты Общероссийского рейтинга школьных сайтов (зима 2015). Исследование 

качества школьных сайтов, осуществляемое при методической поддержке Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), стало восьмым по 

счѐту, — проводится рейтинг с 2011 года. 

В январе-марте 2015 года экспертизу прошли 5229 сайтов, в том числе: 

 3087 официальных сайтов общеобразовательных учреждений; 

 787 официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений; 

 244 официальных сайта учреждений дополнительного образования; 

 718 персональных сайтов учителей; 

 137 сайтов классов; 

 256 сайтов школьной тематики. 

Сайт нашей школы занял  2 место по Российской Федерации, 1 место по Приволжскому 

федеральному округу  и  1 место по Оренбургской области, получив 49,8 балла из 50! Школа 

награждена дипломом Общероссийского рейтинга школьных сайтов. 
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