УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Министра образования
Омской области
__________ Т. В. Дернова
«____» ___________ 2015 года
Календарь образовательных событий, приуроченных к
государственным, национальным, региональным праздникам,
на 2015/16 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

1.
2.

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
1 сентября 2015
Урок мира, посвященный 70-летию окончания Второй мировой 2 – 5 сентября
войны
2015 года
Открытый урок, воспитательные мероприятия на тему
1 – 5 сентября
«Я талантлив»
2015 года
Областная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с
3 сентября 2015
терроризмом
года
Областной конкурс декоративно-прикладного творчества детей Сентябрь –
«Православная игрушка», посвященный Году литературы в
октябрь 2015 года
России
Областная благотворительная акция «ТЮЗ – детям села»,
16 – 18 сентября
посвященная Году литературы в Российской Федерации
2015 года
Областной конкурс детских рисунков «Чернобыль: с болью в
Сентябрь –
сердце, с надеждой на будущее!», посвященный 30-й
ноябрь 2015 года
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС
Областной конкурс исследовательских работ «Помня прошлое, Сентябрь –
мы обещаем будущее», посвященный Дню памяти жертв
октябрь 2015 года
политических репрессий
День гражданской обороны. Всероссийский тематический урок 4 октября 2015
подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и
года
опасных ситуаций, посвященный 25-й годовщине создания
МЧС России
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь 2015 года
(он-лайн игра с модуляцией реальных ситуаций)
Областная научно-практическая конференция, посвященная
21 – 22 октября
1000-летию преставления Святого равноапостольного князя
2015 года
Владимира «Святой равноапостольный князь Владимир и
развитие российской государственности»
IV областной слет поисковых отрядов, групп и активистов
Октябрь 2015 года
школьных музеев «Мы помним – мы гордимся», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов и 135-летию со дня рождения Дмитрия Михайловича
Карбышева
Областная акция, посвященная Дню народного единства
2 – 3 ноября 2015

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Срок исполнения
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14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

Областная игра «Мы вместе!», посвященная Дню народного
единства
Фестиваль национальных культурных традиций «Родная
Омская Земля»
Областной конкурс юных журналистов «Голос поколений –
2015», посвященный Году литературы в России
Областная передвижная выставка голубей «Голубь – птица
мира», посвященная Дню народного единства
Областные Рождественские чтения «Традиции и новации:
культура, общество, личность»

Всероссийский словарный урок, посвященный дню рождения
Владимира Даля
Мероприятия, посвященные Дню матери в России
Областная межведомственная акция, приуроченная к
Всероссийскому дню борьбы со СПИДом
Областной фестиваль детского творчества «Радуга талантов»,
посвященный Международному дню инвалидов
Областная историко-патриотическая акция «Имя твое
бессмертно», посвященная Дню неизвестного Солдата
Круглый стол, посвященный Международному дню прав
человека
Областная акция, посвященная Дню Конституции Российской
Федерации
Всероссийский урок в рамках Международного года света и
световых технологий
Тематический урок информатики в рамках Всероссийской
акции «Час кода»
Первенство Омской области по лыжным гонкам «Гонка
сильнейших», посвященное Дню героев Отечества
Областные соревнования моделистов – школьников «Плыви
кораблик», посвященные Дню героев Отечества
Областные олимпиады по татарскому языку и литературе,
казахскому языку и литературе, немецкому (родному) языку и
истории российских немцев для школ с этнокультурным
компонентом содержания образования, приуроченные к
Международному дню родного языка
Областная олимпиада по основам православной культуры
Областной творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и
славе», посвященный Дню защитников Отечества
Областная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с
Россией
Областной интернет-конкурс социальных плакатов «Мы за
мир, за дружбу!», посвященный воссоединению Крыма с
Россией
Областной этап всероссийского конкурса «Живая классика» в

года
Ноябрь 2015 года
Август – ноябрь
2015 года
Октябрь – ноябрь
2015 года
Октябрь - ноябрь
2015 года
Ноябрь 2015 года
(секции);
Январь 2016 года
(пленарное
заседание)
22 ноября 2015
года
29 ноября 2015
года
1 декабря 2015
года
Декабрь 20165
года
3 декабря 2015
года
10 декабря 2015
года
Декабрь 2015 года
Декабрь 2015 года
Декабрь 2015 года
22 декабря 2015
года
Декабрь 2015 года
Февраль 2016
года

Февраль 2016
года
Январь – февраль
2016 года
18 марта 2016
года
Январь – март
2016 года
Март 2016 года
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36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.

55.
56.

рамках недели детской и юношеской книги
Областное методическое объединение руководителей детских
театральных коллективов, посвященное Международному дню
театра
Областной конкурс театрального искусства «Весь мир – театр»
Областной конкурс детских и подростковых театров мод
«Живая нить традиций»
Акция «Птицеград», приуроченная к международному Дню
птиц
Всероссийский тотальный диктант
Флэшмоб «Быть здоровым – это стильно!» в рамках
Всемирного Дня здоровья
Открытое первенство бюджетного учреждения Омской
области дополнительного образования «Областной детскоюношеский центр туризма и краеведения» по скалолазанию,
приуроченное к Всемирному Дню здоровья
Показательные выступления ракетомодельной лаборатории
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Областная станция юных техников», посвященные
всемирному Дню авиации и космонавтики, 55- летию со дня
полета в космос Ю.А. Гагарина
Акция «Чернобыль 1986», посвященная 30-й годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Областной заочный конкурс плакатов и стенгазет «Сохраним
природу – сохраним планету», посвященный 30-й годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Областная добровольческая фото акция «Лица Победы»
Областные соревнования по спортивному ориентированию
среди школьников «Кубок Победы»
Лично-командное первенство Омской области по гиревому
спорту, посвященное Дню Победы
Областной детско-юношеский фотоконкурс «Сибирские
мотивы», посвященный международному Дню семьи
Областной смотр-конкурс конкурс тематико-экспозиционных
проектов «Мир музея»
Круглый стол «Роль школьного музея в образовательном
пространстве», приуроченный к Международному дню музеев
Областной детско-юношеский фестиваль духовной культуры
«Славянская буквица», посвященный Дню славянской
письменности и культуры
Областное праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню защиты детей, для воспитанников
казенных образовательных учреждений Омской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Областной телекоммуникационный конкурс фотоматериалов,
отражающих празднование Пушкинского дня России в
оздоровительных учреждениях Омской области
Областной телекоммуникационный конкурс рисунков
«Я рисую Россию», посвященный Дню России
Выставка детского технического творчества, посвященная Дню

Март 2016 года
Март 2016 года
Март 2016 года
1 апреля 2016
года
Апрель 2016 года
7 апреля 2016
года
7 апреля 2016
года
12 апреля 2016
года

Апрель 2016 года
Апрель – май
2016 года
Апрель – май
2016 года
Май 2016 года
9 мая 2016 года
Апрель – май
2016 года
Май – октябрь
2016 года
18 мая 2016 года
24 мая 2016 года
1 июня 2016 года

Июнь 2016 года
Июнь 2016 года
Июнь 2016 года

4
России
Областная Акция «Вечный огонь памяти», посвященная 75летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов
Областная Акция «Ветеран живет рядом», посвященная 75летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945
годов
Областная профилактическая акция «Летний лагерь –
территория здоровья», посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией
Областные соревнования по судомодельному спорту «Море»,
посвященные Дню Государственного флага России
Областной творческий конкурс «Государственная и военная
символика – история и современность», посвященный Дню
Государственного флага России

57.

58.

59.

60.
61.

Июнь 2016 года
Июнь 2016 года
26 июня 2016 года
Август 2016 года
Апрель – сентябрь
2016 года

Образовательные события, посвященные 300-летию города Омска
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Реализация областного образовательного проекта «Мой Омск,
мой край, моя Россия!»
Областная спартакиада студентов профессиональных
организаций
Медиа конкурс «Омской землей рожденный» среди
воспитанников детских домов Омской области
Областной фестиваль детского и молодежного творчества «Я
росинка твоя, Россия»
Областной телекоммуникационный проект «В объективе
родной край»
Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских
деревень»
Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Красота
спасет мир»
Областная интернет-олимпиада «Я – патриот»
Областной конкурс «Студент – лидер»
Областная научно-практическая конференция
«Профессиональные технологии»
Региональная студенческая научно-практическая
конференция «Молодежь третьего тысячелетия»
Областная конференция учебно-исследовательских
студенческих работ «Поколение будущего»
Межвузовская научно-практическая конференция аспирантов,
студентов «Молодежь. Наука. Творчество»
Областной слет юных натуралистов «ЭкоС»
Ярмарка творческих работ воспитанников детских домов
Омской области
Областной слет юных техников «Академия технического
творчества»

В течение 2015/16
учебного года
Сентябрь – май
2016 года
Сентябрь – май
2016 года
Февраль – апрель
2016 года
Февраль – апрель
2016 года
Март 2016 года
Март 2016 года
Март 2016 года
Апрель 2016 года
Апрель 2016 года
Май 2016 года
Май 2016 года
Май 2016 года
Июнь 2015 года
Август 2016 года
Август 2016 года

