
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра 

образования Омской области 

 

______________ Л.Н. Жукова 

 

«____» ___________ 2018 года 

 

КАЛЕНДАРЬ  

образовательных событий, памятных и знаменательных дат  

на 2018/2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  

 

1.  День знаний 1 сентября 2018 года** 

2.  Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 

год) 

Сентябрь – декабрь  

2018 года 

3.  Первый региональный конкурс проектов, подготовленный 

обучающимися образовательных организаций и 

направленных на решение социально-экономических задач 

Омской области «Моя Родина – Омская область» 

1 сентября – 14 декабря 

2018 года  

4.  Памятная дата: День окончания Второй мировой войны 

(1945 год) 

2 сентября 2018 года 

5.  Памятная дата: День российской гвардии  2 сентября 2018 года 

6.  Памятная дата: День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Областная акция «Терроризм – преступление против 

человечества», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

3 сентября 2018 года** 

7.  Областная акция «Защити свои персональные данные» 3 сентября 2018 года –  

25 сентября 2018 года 

8.  Неделя безопасности  3-9 сентября 2018 года** 

9.  VII региональный слет обучающихся и педагогов, 

занимающихся исследовательской деятельностью в сфере 

естественных наук, «Рекреационный форум» 

7 сентября 2019 года 

10.  День воинской славы России: Бородинское сражение 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

8 сентября 2018 года 

11.  Международный день распространения грамотности  8 сентября 2018 года** 

12.  Международный день памяти жертв фашизма  9 сентября 2018 года 

13.  190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910 годы), 

русского писателя 

9 сентября 2018 года 

14.  100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918–2000 годы), 

детского поэта и переводчика 

9 сентября 2018 года 

15.  Дни финансовой грамотности в течение года** 

16.  Всемирный день предотвращения самоубийств 10 сентября 2018 года 

17.  День воинской славы России: День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф.  Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 год) 

11 сентября 2018 года 

18.  День специалиста органов воспитательной работы  11 сентября 2018 года 

19.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 13 сентября 2018 года** 

20.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 20 сентября 2018 года** 
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21.  Международный день мира 21 сентября 2018 года 

22.  День воинской славы России: День победы русских полков 

во главе с Д. Донским над монголо–татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

21 сентября 2018 года 

23.  Региональный конкурс сочинений антикоррупционной 

направленности 

Сентябрь – ноябрь  

2018 года* 

24.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший 

школьный музей – 2018» в рамках федерального партийного 

проекта «Историческая память» Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Июль – октябрь 

2018 года 

25.  Международный день пожилых людей  1 октября 2018 года 

26.  Международный день социального педагога 2 октября 2018 года 

27.  День детского здоровья 2 октября 2018 года 

28.  Всемирная неделя космоса 2 – 8 октября 2018 года 

29.  День гражданской обороны  4 октября 2018 года** 

30.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 4 октября 2018 года** 

31.  Международный день учителя  5 октября 2018 года** 

32.  III Всероссийский Фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Сентябрь – октябрь 

2018 года 

33.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября 2018 года** 

34.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 18 октября 2018 года** 

35.  День Организации Объединенных Наций  24 октября 2018 года 

36.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева  

26 – 29 октября  

2018 года**  

37.  Международный день школьных библиотек  27 октября 2018 года** 

38.  День памяти жертв политических репрессий  30 октября 2018 года 

39.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет  

30 октября 2018 года** 

 

40.  Областная детская исследовательская конференция «Моя 

родословная» 

Октябрь 2018 года* 

41.  Областной конкурс чтецов «Поэзии живительное слово» Октябрь 2018 года* 

42.  Областной заочный юниорский лесной конкурс «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») 

Октябрь 2018 года* 

43.  Региональный слет лидеров общественных организаций и 

объединений Омской области в рамках РДШ 

Октябрь 2018 года* 

44.  Областной творческий конкурс «Государственная и военная 

символика России – история и современность» 

Октябрь – ноябрь* 

2018 года 

45.  XII областной слет «Способная и талантливая молодежь – 

наше будущее» 

2 ноября 2018 года  

46.  Региональный форум юных журналистов Омской области в 

рамках РДШ, приуроченный ко Дню народного единства 

2 ноября 2018 года 

47.  День народного единства  4 ноября 2018 года** 

48.  День воинской славы России: День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической революции (1941 г.) 

7 ноября 2018 года 

49.  День Сибири 8 ноября 2018 года 

50.  200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), 

русского писателя 

9 ноября 2018 года 

51.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 15 ноября 2018 года** 
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52.  Международный день толерантности  16 ноября 2018 года** 

53.  День матери в России  25 ноября 2018 года** 

54.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 29 ноября 2018 года** 

55.  Областные соревнования по комнатным авиамоделям 

«Радуга на крыльях» 

Ноябрь 2018 года* 

56.  Областные соревнования по робототехнике «Hello, Pobot» Ноябрь 2018 года* 

57.  Областной фестиваль духовной и физической культуры 

«Воспитание души – истинное служение Отечеству» 

Ноябрь 2018 года* 

58.  Региональный конкурс сочинений антикоррупционной 

направленности 

Ноябрь 2018 года* 

59.  Областной конкурс сочинений по теме «Великий язык 

великой нации» 

Ноябрь 2018 года* 

60.  Областная выставка-конкурс детского декоративно-

прикладного творчества 

Ноябрь 2018 года* 

61.  Областной конкурс юных журналистов «Голос поколений – 

2018» 

Ноябрь 2018 года* 

62.  Форум педагогических работников учреждений 

дополнительного образования Омской области, 

посвященный 100-летию системы дополнительного 

образования 

Ноябрь 2018 года* 

63.  Областная научная эколого-биологическая олимпиада – 2018 Ноябрь 2018 года* 

64.  Областной слет поисковых отрядов «Мы помним – мы 

гордимся» 

Ноябрь 2018 года* 

65.  Областной конкурс среди туристических объединений  

«На туристской тропе» «Спорт против наркотиков» 

Ноябрь – декабрь  

2018 года* 

66.  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Областная межведомственная акция, приуроченная ко 

Всероссийскому дню борьбы со СПИДом  

1 декабря 2018 года 

67.  Международный день инвалидов  3 декабря 2018 года* 

68.  День Неизвестного Солдата  3 декабря 2018 года* 

69.  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

3 – 9 декабря 2018 года* 

70.  Торжественная церемония награждения победителей 

регионального конкурса сочинений антикоррупционной 

направленности 

7 декабря 2018 года 

71.  День Героев Отечества. 

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадры у мыса Синоп  

(1 декабря 1853 года) 

9 декабря 2018 года* 

 

72.  Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года 

73.  День прав человека, приуроченный к Дню Конституции 

Российской Федерации  

10 декабря 2018 года 

74.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11 

классов) 

11 декабря 2018 года** 

 

75.   День Конституции Российской Федерации  12 декабря 2018 года** 

76.   Детский этнографический фестиваль казачьей культуры 

«Сибирский казачок» 

Декабрь 2018 года* 

77.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 13 декабря 2018 года**  

78.  Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» 20 декабря 2018 года** 

79.   Региональный чемпионат JuniorSkills Декабрь 2018 года* 

80.   Областная программа «Ученическое самоуправление» Декабрь 2018 года – 

март 2019 года* 
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81.  Региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший 

казачий кадетский класс Сибирского федерального округа»  

Декабрь 2018 года – март  

2019 года* 

82.  100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, 

российского писателя (1919 год) 

1 января 2019 года** 

 

83.  День российского студенчества (Татьянин день) 25 января 2019 года 

84.    Международный день памяти жертв Холокоста  27 января 2019 года** 

85.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января 2019 года** 

86.  Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

2018/2019 учебного года 

Январь – февраль  

2019 года* 

87.  Областной творческий конкурс среди обучающихся «Гимн 

чести, мужеству и славе» 

Январь – февраль  

2019 года* 

88.  Областной конкурс социальных проектов в рамках 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Январь – март  

2019 года* 

89.  Областной телекоммуникационный проект для юных 

фотожурналистов «В объективе родной край» 

Январь – март  

2019 года* 

90.  Областной фестиваль детского и молодежного творчества 

«Я росинка твоя, Россия» 

Январь – апрель  

2019 года* 

91.  День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве        

(1943 год) 

2 февраля 2019 года 

92.  День российской науки  8 февраля 2019 года** 

93.  185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834 год), русского ученого-химика  

8 февраля 2019 года** 

94.  День памяти А.С. Пушкина (1799 – 1837), 182 года со дня 

смерти 

8 февраля 2019 года 

95.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

15 февраля 2019 года** 

96.  Международный день родного языка  21 февраля 2019 года** 

97.  День защитника Отечества  23 февраля 2019 года** 

98.  Областной эколого-биологический турнир среди 

обучающихся образовательных организаций Омской 

области 

Февраль 2019 года* 

99.  Областной конкурс детских рисунков «Святая Русь» Февраль 2019 года* 

100.  Областной этап межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Ученик года» 

Февраль 2019 года* 

101.  Открытые окружные отборочные соревнования по 

робототехнике «Робофест – Западная Сибирь» 

Февраль 2019 года* 

102.  Областной конкурс юных рационализаторов и изобретателей 

«Эврика» 

Февраль 2019 года* 

103.  Областной конкурс театрального искусства «Весь мир – 

театр!» 

Февраль – март 

2019 года* 

104.  Областные олимпиады по казахскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, немецкому (родному) языку 

и истории российских немцев 

Февраль – март 

2019 года* 

105.  Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» Февраль – апрель 

2019 года* 

106.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

1 марта 2019 года ** 

107.  Международный женский день  8 марта 2019 года** 

108.  День воссоединения Крыма с Россией  18 марта 2019 года** 

109.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 

25 – 30 марта   

2019 года** 
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лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет),             

А.П. Гайдар (125 лет), В.В. Бианки (125 лет)  

110.  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  25 – 30 марта  

2019 года** 

111.  Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских 

деревень» 

Март 2019 года* 

112.  Областной краеведческий конкурс «Родное Прииртышье» Март 2019 года * 

113.  Областной конкурс юных геологов Март 2019 года * 

114.  Областные соревнования судомоделистов-школьников 

«Пионерская регата» 

Март 2019 года * 

115.  Областной конкурс детских видеофильмов «Новый взгляд» Март 2019 года * 

116.  Областной конкурс социальных проектов в рамках 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Март 2019 года * 

117.  Областной фестиваль детского творчества «Красота спасет 

мир» 

Март 2019 года * 

118.  Областная творческая олимпиада «Академия творческих 

наук» 

Март 2019 года * 

119.  Всемирный день здоровья 7 апреля 2019 года 

120.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля 2019 года ** 

121.  День местного самоуправления  21 апреля 2019 года ** 

122.  День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

26 апреля 2019 года 

123.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 2019 года ** 

124.  Областной конкурс детских и подростковых театров мод 

«Живая нить традиций» 

Апрель 2019 года * 

125.  Областной конкурс риторов Апрель 2019 года * 

126.  Областной конкурс детско-юношеского и семейного 

художественного творчества «Светлое кино – 2019» 

Апрель 2019 года * 

127.  Областной фестиваль-конкурс детского творчества 

«Пасхальный праздник» 

Апрель 2019 года * 

128.  Областной творческий конкурс изобразительного искусства 

«Разноцветные ладошки» 

Апрель 2019 года * 

129.  Областной конкурс «IT-Лидер» Апрель 2019 года * 

130.  Областной фотоконкурс «Сибирские мотивы» Апрель 2019 года * 

131.  Областной конкурс-соревнование юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»  

Апрель 2019 года * 

132.  Областной конкурс авторской (бардовской) песни 

«Возьмемся за руки друзья» 

Апрель – май 2019 года * 

133.  Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» 

Апрель – май 2019 года * 

134.  Областной творческий конкурс «Это нашей истории строки» Апрель – май 2019 года * 

135.  День весны и труда 1 мая 2019 года 

136.  День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов  

9 мая 2019 года ** 

137.  Международный день семьи 15 мая 2019 года 

138.  Международный день музеев 18 мая 2019 года 

139.  День славянской письменности и культуры. День Крещения 

Руси  

24 мая 2019 года ** 

140.  Слет отрядов регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Май 2019 года * 

141.  Областной слет соревнование «Школа безопасности» Май 2019 года * 

142.  Областной фестиваль-конкурс «Благовест» Май 2019 года * 
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143.  Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» 

Май 2019 года * 

144.  III областной форум детских общественных организаций и 

объединений «Россия начинается с тебя» 

Май 2019 года * 

145.  Областная информационная акция «Святыни земли Омской» Май 2019 года * 

146.  Областной фестиваль по робототехнике «Робомикс» Май 2019 года * 

147.  Областной конкурс юных радиоконструкторов «Электрон» Май 2019 года * 

148.  Областной слет отрядов юных друзей пограничников памяти 

Героев пограничников 

Май 2019 года * 

149.  Областная интернет-олимпиада «По страницам истории» Май – июнь 2019 года * 

150.  Областной фестиваль детских СМИ образовательных 

организаций 

Май – сентябрь  

 2019 года * 

151.  Международный день защиты детей  1 июня 2019 года ** 

152.  Всемирный день окружающей среды 5 июня 2019 года  

153.  День русского языка – Пушкинский день России  6 июня 2019 года ** 

154.  День России  12 июня 2019 года ** 

155.  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

22 июня 2019 года ** 

156.  День молодежи 27 июня 2019 года 

157.  Областной конкурс детских рисунков «Я рисую Россию!», 

посвященный Дню России 

Июнь 2019 года * 

158.  Региональный Праздник Эколят – Молодых защитников 

Природы 

Июнь 2019 года * 

159.  Областная выставка детско-юношеского технического и 

художественно-прикладного творчества «Мир увлечений» 

Июнь 2019 года * 

160.  Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля 2019 июля 

161.  День государственного флага России 22 августа 2019 июля 

162.  Областной слет юных техников «Академия технического 

творчества» 

Август 2019 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/). 
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