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15.12.2018 г - Утверждены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х класса

Новые порядки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х классов утверждены
приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора и зарегистрированы в Минюсте.

В обоих порядках теперь четко разделены сроки проведения ГИА – досрочный, основной и дополнительный (сентябрьски
каждом из периодов – резервные сроки. При подаче заявления участник экзамена также должен указать сроки участия. Ус
подачи заявления на пересдачу экзаменов в сентябре – за 2 недели до начала экзаменов.

С утвержденным новым порядком проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах можно ознакомиться здесь

С утвержденным новым порядком проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах можно ознакомиться здес
 

13.12.2018 г - 12 декабря учебный день в МАОУ "Приморская СОШ" начался с торжественной линейки. В каждом кл
классные часы "Мои права и обязанности", конкурс стенгазет "Конституции РФ – 25 лет!", конкурс рисунков "Страна Закония
класса посетили детский сад, провели беседу с будущими первоклассниками на тему "Что такое Конституция РФ», и совмест
проект "Символы России". Учащиеся начальных классов совместно с родителями подготовили выставку "Символы нашего го
Проведенные мероприятия способствовали воспитанию чувства патриотизма в наших детях.
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Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности

Учащиеся МАОУ «Приморская СОШ» приняли участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопас
стартовала на сайте Единого урока по безопасности в сети «Интернет». В каждом тесте представлены 20 вопросов, разработа
возрастной группы и включающие основные аспекты информационной безопасности: информационные, потребительские, 
коммуникативные. В конце теста ребята сразу узнали свои результаты, а также получили бесплатный электронный докумен
прохождении контрольной работы и об участии в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в 2018 году со своими резул
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10.12.2018 г - Единый урок по правам человека в МАОУ "Приморская СОШ" 

   

Учащиеся  начальной школы

разгадывают кроссворд

"Права человека"                                                      Нарисовали рисунки "Я имею пр

08.12.2018 г - Отчёт "Урок Цифры" Читать

    

   

07.12.2018 г - Отчет о проведении месячника по борьбе с педикулёзом в МАОУ «Примо
СОШ»  Читать ..

03.12.2018 г - Международный день ООН, отмечается 1 декабря. Впервые провозглашён ВОЗ в 19
1996 года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии СП
вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. Мно
государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в этот день проводят
просветительские и диагностические мероприятия.

В рамках данного мероприятия, учитель начальных классов Могучая Н.Н. с учащимися 1-4 классов  п
классный час "Беда  по имени  СПИД".  Ребятам было доступно рассказано  о страшной болезни СПИД
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С 26 ноября по 26 декабря 2018 года месячник безопасности людей на водных об
Классные  руководители  провели  с учащимися  инструктажи  "Осторожно, тонкий лёд!",    классные часы  и  родит
собрания на тему  "Безопасность  детей  во время осеннего ледостава".  Учащимся  и их   родителям были вручены 
"Меры  предосторожности и правила поведения на льду".

      

           

 

Месячник правовых знаний

С 19 ноября по 19 декабря 2018 г. проводится областной месячник правовых знаний под девизом «Тв
начинается сегодня».
 

27.11.2018 г  добавлен материал в раздел "Государственная итоговая аттестация

25.11.2018 г -  "День матери"
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24.11.2018 г  памятка "Информационная безопасность детей"  Читать..

16.11.2018 г -  Отчёт о проведении недели начальных классов  Читать..

   

Уважаемые  родители. учащиеся нашей школы  просим ознакомиться  с памяткам
безопасности  во время  осеннего ледостава! Читать здесь

 

12.11.2018 г                                                                              
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С 12 ноября по 10 декабря 2018 года   проводится муниципальный этап Всероссийской оли
школьников в 2018-2019 учебном году на базе  МАОУ «Кваркенская СОШ».

Муниципальный координатор - Суханова Любовь Владимировна

Тел.: 8(35364)2-13-53

12.11.2018 г. - добавлен материал в раздел  "СМИ о школе" Посмотреть

06.11.2018 г - младшие школьники приняли участие в Международной викторине "Финан
грамотность"

  
 

05.11.2018 г -  добавлен материал  в раздел  " СМИ о школе"   Посмотреть

03.11.2018 г -  В период осенних каникул с 29 октября  по  2 ноября 2018 года в МАОУ "При
СОШ"  функционировал лагерь "Лукоморье" с дневным пребыванием детей. 
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СООБЩИ, ГДЕ  ТОРГУЮТ  СМЕРТЬЮ!

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: + 7 (3532) 79-10-00

САЙТ УМВД  РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ
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