КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, памятных и знаменательных дат
на 2017/2018 учебный год
№
Наименование мероприятия
п/п
1 День знаний
2 Областная акция «Терроризм – преступление против
человечества», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
3 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича
Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817 год)
4 Областной
конкурс-выставка
продукции
юных
растениеводов «Урожай – 2017»
5 Международный день финансовой грамотности
6 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией
(1812 год)
7 Областной слет одаренных детей «Аграрный форум»
8 Областной фестиваль детских СМИ «Россия начинается с
тебя»
9 Неделя безопасности
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

Областной фестиваль военно-исторических игр
Областной заочный конкурс ученических производственных
бригад и экологических дружин
Международный день пожилых людей
Областной детский эколого-краеведческий форум
«Мы – сибиряки!»
Международный месячник школьных библиотек
День гражданской обороны
60 лет со дня запуска первого искусственного спутника
Земли (1957 год)
Международный День учителя
Областное родительское собрание «Духовно-нравственное
воспитание ребенка через семейные традиции и досуг в
семье»
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
Областной детский хореографический конкурс «С гордостью
о Сибири»
90 лет со дня рождения Михаила Александровича Ульянова,
актера, режиссера (1927 – 2007 годы)
Областная научно-практическая конференция «Профилактика
экстремизма в детской и молодежной среде»
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
Областная
научно-практическая
конференция
«Моя
родословная»

Срок исполнения *
1 сентября 2017 года**
3 сентября 2017 года**
5 сентября 2017 года**
6 сентября 2017 года
8 сентября 2017 года**
8 сентября 2017 года
8 сентября 2017 года
22 сентября 2017 года
26 – 30 сентября**
2017 года
30 сентября 2017 года
Сентябрь 2017 года
1 октября 2017 года**
1 – 25 октября 2017 года
2 – 31 октября
2017 года**
4 октября 2017 года**
4 октября 2017 года**
5 октября 2017 года**
12 октября 2017 года
16 октября 2017 года**
19 октября 2017 года
20 октября 2017 года
27 октября 2017 года
30 октября 2017 года**
Октябрь 2017 года

2
25

26
27
28
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30
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32
33
34
35
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38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Областной фестиваль национального, художественного
творчества работников образования «К новым творческим
вершинам»
Областной конкурс художественного творчества работников
образования «Учитель, воспитай ученика»
Областной
детский
хореографический
конкурс
«С гордостью о Сибири»
Областной заочный юниорский лесной конкурс «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам»)
Областной
смотр-конкурс
деятельности
активистов
школьных музеев «Хранители истории»
Областной конкурс на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию
Областная фотовыставка-конкурса «Калейдоскоп народных
традиций»
День народного единства
Областные соревнования по комнатным авиамоделям
«Радуга на крыльях»
100 лет революции 1917 года в России
Областной фестиваль песни «Благовест»
Международный день толерантности
Областные соревнования по робототехнике для начинающих
«Hello, Robot!»
День матери в России
Областной конкурс сочинений «Великий язык великой
нации»
XI областной Слет «Способная и талантливая молодежь –
наше будущее»
Областная научно-практическая конференция по вопросам
организации
воспитательной
и
профилактической
деятельности
Круглый стол «Взаимодействие государства и Церкви в
вопросах противодействия терроризму, профилактики
экстремизма, ксенофобии и гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений»
Областная
выставка-конкурс
детского
декоративноприкладного творчества «Православная игрушка»
Областная научная эколого-биологическая олимпиада
обучающихся организаций дополнительного образования
Открытый Кубок Омской области по радиоуправляемым
микроавтомоделям с электродвигателем
Областная межведомственная акция, приуроченная к
Всероссийскому дню борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики
День Героев Отечества
Областная Акция «Теплота сердца – солдату», посвященная
Дню Героев Отечества

Октябрь 2017 года
Октябрь 2017 года
Октябрь 2017 года
Октябрь 2017 года
Октябрь – декабрь 2017
года
Октябрь – декабрь 2017
года
3 ноября 2017 года
4 ноября 2017 года**
6 – 8 ноября 2017 года
7 ноября 2017 года**
14 ноября 2017 года
16 ноября 2017 года**
25 ноября 2017 года
26 ноября 2017 года**
Ноябрь 2017 года
Ноябрь 2017 года
Ноябрь 2017 года
Ноябрь 2017 года

Ноябрь 2017 года
15 ноября – 20 декабря
2017 года
Ноябрь 2017 года
1 декабря 2017 года
3 декабря 2017 год**
3 декабря 2017 года**
4 – 10 декабря
2017 года**
9 декабря 2017 года**
Декабрь 2017 года
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Международный день прав человека
День Конституции Российской Федерации
Областные
соревнования
автомоделистов-школьников
«Пионерские автогонки»
Региональный
чемпионат
JuniorSkills
(компетенции:
«Мобильная робототехника», «Лабораторный химический
анализ»)
Областной конкурс юных журналистов «Голос поколений –
2017»
Областной конкурс знатоков русского языка для
обучающихся школ с этнокультурным компонентом
содержания
Областной конкурс среди туристических объединений «На
туристской тропе»

10 декабря 2017 года**
12 декабря 2017 года**
12 – 14 декабря 2017
года
Декабрь 2017 года
Декабрь 2017 года
Декабрь 2017 года
Декабрь 2017 года

Областной заочный конкурс «Моя малая Родина: природа,
Декабрь 2017 года
культура, этнос»
Областная
научно-практическая
конференция
Декабрь 2017 года
«Исследователи природы»
Областной конкурс поддержки образовательных проектов,
Декабрь 2017 года
разработанных педагогическими работниками по вопросам
развития и поддержки детских общественных организаций,
«Мы – будущее России»
Областные
соревнования
по
летающим
моделям
Декабрь 2017 года
«Моя первая модель»
Областной телекоммуникационный проект для юных Декабрь 2017 года – март
фотожурналистов «В объективе родной край»
2018 года
Открытое первенство Омской области по дистанционно
14 января 2018 года
пилотируемым
авиационным
моделям
вертолетов
«Вертолетная феерия», I этап
Международный день памяти жертв Холокоста
27 января 2018 года**
Областные соревнования по автомодельному спорту
Январь 2018 года
(модели аэросаней) «Ледяной приз»
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Январь – февраль 2018
по общеобразовательным предметам
года
Региональный
этап
Всероссийской
программы Январь – март 2018 года
«Ученическое самоуправление»
Областной творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и Январь – февраль 2018
славе», посвященный Дню защитников Отечества
года
Областной фестиваль детского и молодежного творчества Январь – февраль 2018
«Я росинка твоя, Россия», номинация «Хореография»
года
Областная творческая олимпиада «Академия творческих Январь – май 2018 года
наук»
75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко2 февраля 2018 года**
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
День российской науки
8 февраля 2018 года**
День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 15 февраля 2018 года**
пределами Отечества
Областной конкурс юных рационализаторов и изобретателей
16 февраля 2018 года
«Эврика»
Международный день родного языка
21 февраля 2018 года**

4
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День защитника Отечества
Открытое первенство Омской области по пилотируемым
авиационным радиоуправляемым моделям вертолетов
«Вертолетная феерия», 2 этап
Областной этап межрегионального конкурса обучающихся
общеобразовательных учреждений «Ученик года»
Областная
научно-практическая
конференция
среди
обучающихся образовательных учреждений в сфере
профилактики
правонарушений,
наркомании,
ВИЧ-инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма
Областной конкурс детских рисунков «Под знаменем
Ермака»
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Международный женский день
200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера
(1818 – 1910 годы)
130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко,
педагога, писателя (1888 – 1939 годы)
Областные педагогические чтения «Нравственность как
основа успешности образовательного процесса»
Первая областная олимпиада юных моделистов-школьников
Областная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма
с Россией
Неделя детской и юношеской книги (М. Горький (150 лет),
Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (205 лет),
В.Г. Короленко (165 лет), С.Я. Маршак (165 лет),
М. Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет),
А.Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет),
А.Н. Островский (195 лет))
Неделя музыки для детей и юношества
День гибели первого космонавта планеты – Ю.А. Гагарина.
День памяти Ю.А. Гагарина и космонавтов Первого отряда
Областной конкурс социальных проектов в рамках
Всероссийской Акции «Я – гражданин России»
Областной конкурс детских и подростковых театров мод
«Живая нить традиций»
Областной конкурс детских видеофильмов «Новый взгляд»

Областная олимпиада по основам православной культуры
Областная олимпиада по школьному краеведению
Областной конкурс театрального искусства «Весь мир –
театр»
98 Областная конференция исследовательских проектов среди
обучающихся «Хочу все знать»
99 Областной этап всероссийского конкурса «Живая классика»
в рамках недели детской и юношеской книги
100 Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Красота
спасет мир»
101 Областная краеведческая конференция среди обучающихся
95
96
97

23 февраля 2018 года**
25 февраля 2018 года
Февраль 2018 года
Февраль 2018 года

Февраль 2018 года
1 марта 2018 года**
8 марта 2018 года**
11 марта 2018 года**
13 марта 2018 года
15 марта 2018 года
17 марта 2018 года
18 марта 2016 года**
26 – 31 марта
2018 года**

26 – 31 марта
2018 года**
27 марта 2018 года
29 марта 2018 года
29 марта 2018 года
31 марта 2017 года
Март 2018 года
Март 2018 года
Март 2018 года
Март 2018 года
Март 2018 года
Март 2018 года
Март 2018 года
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«Летопись сибирских деревень»
Областная геологическая олимпиада
Март 2018 года
Областные
соревнования
судомоделистов-школьников
Март 2018 года
«Пионерская регата»
Областной конкурс комплексных программ по духовноМарт – май 2018 года
нравственному воспитанию детей и молодежи
Круглый стол «Потенциал традиционных религиозных
Март 2018 года
культур»
Областная интернет-олимпиада «Страницы нашей истории» Март – апрель 2018 года
Областной фестиваль детского и молодежного творчества
Март – апрель 2018 года
«Я росинка твоя, Россия», номинация «Театр мод»
Областной этап Всероссийского конкурса в области
Март – май 2018 года
педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»
Международный день птиц
1 апреля 2018 года
Всемирный день здоровья
7 апреля 2018 года
Флешмоб «Быть здоровым – это стильно», приуроченный
7 апреля 2018 года
к Всемирному дню здоровья
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
12 апреля 2018 года**
День местного самоуправления
21 апреля 2018 года**
Областной фотоконкурс «Сибирские мотивы»
21 апреля 2018 года
Открытое первенство Омской области по пилотируемым
22 апреля 2018 года
авиационным радиоуправляемым моделям вертолетов
«Вертолетная феерия», 3 этап
Областная научно-практическая конференция обучающихся
24 апреля 2018 года
Омской области «Профессиональные технологии»
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
30 апреля 2018 года**
Областной телекоммуникационный проект «Светлое кино»
Апрель 2018 года
Апрель 2018 года
Областные соревнования по робототехнике
Областной слет юных экологов
Апрель 2018 года
Областной конкурс риторов
Апрель 2018 года
Гала –
концерт областного фестиваля
детского
Апрель 2018 года
и молодежного творчества «Я росинка твоя, Россия»
Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры Апрель – май 2018 года
«Победа»
Областной конкурс «Воспитать человека»
Апрель – июнь 2018 года
День Победы советского народа в Великой Отечественной
9 мая 2018 года**
войне 1941 – 1945 годов
18 мая 2018 года
Международный день музеев
Форум детских общественных объединений Омской области
19 мая 2018 года
«Россия начинается с тебя»
Областной конкурс радиоконструирования и робототехники
19 мая 2018 года
«Электрон»
День славянской письменности и культуры
24 мая 2018 года**
Областной слет юных друзей пограничников
23 – 26 мая 2018 года
Областной фестиваль «Благовест»
Май 2018 года
Областная информационная акция «Святыни земли Омской»
Май 2018 года
Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры
Май 2018 года
«Казачий сполох»
Областной творческий конкурс «Это нашей истории строки»
Май – июнь 2018 года

6
135 Областная выставка детско-юношеского технического
и художественно-прикладного творчества «Мир увлечений»
136 Областной творческий конкурс детских рисунков «Я рисую
Россию!», посвященный празднованию Дня России
137 Международный день защиты детей
138 День Русского языка – Пушкинский день России
139 День России
140 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной
войны (1941 год)
141 Областной заочный экологический конкурс «Нам здесь
жить»
142 Областной слет юных техников «Академия технического
творчества»

Май – июнь 2018 года
Май – июнь 2018 года
1 июня 2018 года**
6 июня 2018 года**
12 июня 2018 года**
22 июня 2018 года**
Июнь 2018 года
Август 2018 года

*Точные даты будут указаны в положениях о проведении областных мероприятий.
**Мероприятия, рекомендованные Министерством образования и науки Российской
Федерации
Положения о проведении областных мероприятий направляются для организации
работы руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, размещаются на сайтах:
- Министерства образования Омской области (http://mobr.omskportal.ru/);
- БУ ОО ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования»
(http://ctr-omsk.ru/);
- БУ ОО ДО «Областная станция юных натуралистов» (http://dodoosu.omsk.obr55.ru/);
- БУ ОО ДО «Омская областная станция юных техников» (http://vsemastera.info/);
- БУ ОО ДО
«Центр
духовно-нравственного
воспитания
«Исток»
(http://dodistok.omsk.obr55.ru/);
- БУ ОО ДО «Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения»
(http://oductik.moy.su/).

КАЛЕНДАРЬ
областных родительских собраний
на 2017/2018 учебный год
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования (11 класс)
«Итоговое сочинение как допуск к ГИА-11»
14 ноября 2017 года
«Я выбираю» (подготовка к ГИА-11 в 2018 году)
12 декабря 2017 года
«ЕГЭ и ОГЭ как составная часть системы оценки качества
17 января 2018 года
образования» (вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11)
I.

1
2
3

7
«Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ»
28 февраля 2018 года
«ВПР – всероссийские проверочные работы. Я знаю. Я
27 марта 2018 года
смогу»
II. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования (9 класс)
1 «Я выбираю» (подготовка к ГИА-9 в 2018 году)
12 декабря 2017 года
2 «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть системы оценки качества
17 января 2018 года
образования» (вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11)
3 «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ»
28 февраля 2018 года
III.
Повышение компетентности родителей (законных представителей)
обучающихся общеобразовательных организаций в вопросах детско-подростковой
психологии и педагогики
1 «Психологические трудности детей в образовательном
19 октября 2017 года
процессе. Проблемы учебной мотивации, дисциплины,
адаптации»
2 «Коммуникативная компетентность родителей и детей.
21 декабря 2017 года
Способы
и
приемы
конструктивного
общения.
Профилактика конфликтности»
3 «Семейное воспитание и развитие личности ребенка. Стиль
15 марта 2018 года
семейного воспитания, психологический климат в семье»
4 «Психологические особенности каждого возрастного этапа.
17 мая 2018 года
Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер
ребенка»
IV. Повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся
дошкольных образовательных организаций в рамках регионального партийного проекта по
дошкольному образованию «ОМСК-РД»
1 «Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду»
14 сентября 2017 года
(2 – 4 года)
2 «Развитие самостоятельности ребенка» (4 – 5 лет)
3 «Выявляем и развиваем интересы и способности ребенка»
(5 – 6 лет)
4 «Домашние
обязанности
ребенка:
формирование
положительных личностных качеств» (6 – 7 лет)
5 «Игра в жизни ребенка: роль родителя как организатора и
23 ноября 2017 года
участника игры» (видеолекция в онлайн режиме)
4
5

