


15 Региональный мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по оценке уровня сформированности 
познавательных УУД обучающихся 4 классов (комплексная 
работа – 40 мин.)   

12 марта 2019 года 

16 ВПР по биологии в 11 классах 4 апреля 2019 года 
17 ВПР по иностранному языку в 7 классах (в режиме 

апробации) – по желанию 
2 апреля 2019 года 

18 ВПР по обществознанию в 7 классах (в режиме апробации) 4 апреля 2019 года 
19 Национальное исследование качества образования (НИКО) 

по физической культуре в 6 классах 
с 8 по 12 апреля 2019 года 

20 ВПР по географии в 6 классах все школы 9 апреля 2019 года 
21 ВПР по русскому языку в 7 классах (в режиме апробации) 9 апреля 2019 года 
22 ВПР по истории в 6 классах 11 апреля 2019 года 
23 ВПР по биологии в 7 классах (в режиме апробации) 11 апреля 2019 года 
24 НИКО по физической культуре в 10 классах с 8 по 12 апреля 
25 ВПР по русскому языку в 4 классах с 16 по 18 апреля 2019 года 
26 ВПР по истории в 5 классах 16 апреля 2019 года 
27 ВПР по биологии в 6 классах 16 апреля 2019 года 
28 ВПР по географии в 7 классах (в режиме апробации) 16 апреля 2019 года 
29 ВПР по биологии в 5 классах 18 апреля 2019 года 
30 ВПР по обществознанию в 6 классах 18 апреля 2019 года 
31 ВПР по математике в 7 классах (в режиме апробации) 18 апреля 2019 года 
32 ВПР по математике в 4 классах 23 апреля 2019 года 
33 ВПР по математике в 5 классах 23 апреля 2019 года 
34 ВПР по русскому языку в 6 классах 23 апреля 2019 года 
35 ВПР по физике в 7 классах (в режиме апробации) 23 апреля 2019 года 
36 ВПР по окружающему миру в 4 классах 25 апреля 2019 года 
37 ВПР по русскому языку в 5 классах 25 апреля 2019 года 
38 ВПР по математике в 6 классах 25 апреля 2019 года 
39 ВПР по истории в 7 классах (в режиме апробации) 25 апреля 2019 года 
40 Региональный мониторинг образовательных достижений 

обучающихся по биологии в 10 классах (углубленный 
уровень) 

15 мая 2019 года 

41 Региональный мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по математике в 10 классах (углубленный 
уровень) 

16 мая 2019 года 

42 Региональный мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по химии в 10 классах (углубленный уровень) 

21 мая 2019 года 

43 Региональный мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по физике в 9 классах (остаточные знания) 

17 сентября 2019 года 

44 Региональный мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по иностранным языкам в 6 классах 
(остаточные знания) 

19 сентября 2019 года 

45 Региональный мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по иностранным языкам в 7 классах 
(остаточные знания) 

24 сентября 2019 года 

46 Региональный мониторинг образовательных достижений 
обучающихся по химии в 9 классах (остаточные знания) 

26 сентября 2019 года 

47 НИКО по технологии в 5,8 классах с 1 по 31 октября 2019 года 
 
 
 
 
 
 

 



 
КАЛЕНДАРЬ  

областных родительских собраний  
на 2018/2019 учебный год 

 
I. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования (11 класс) 
1 «ВПР – всероссийские проверочные работы. Я знаю.  

Я смогу» 
5 марта 2019 года 

II. Повышение компетентности родителей (законных представителей) 
обучающихся общеобразовательных организаций в вопросах детско-подростковой 

психологии и педагогики 
2 «Семейное воспитание и развитие личности ребенка. Стиль 

семейного воспитания, психологический климат в семье» 
14 марта 2019 года 

 
 

КАЛЕНДАРЬ  
образовательных событий, памятных и знаменательных дат  

на 2018/2019 учебный год 
 

Областной конкурс театрального искусства «Весь мир – театр!» Февраль – март 
2019 года* 

Областные олимпиады по казахскому языку и литературе, 
татарскому языку и литературе, немецкому (родному) языку и 
истории российских немцев 

Февраль – март 
2019 года* 

Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» Февраль – апрель 
2019 года* 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  1 марта 2019 года ** 
Международный женский день  8 марта 2019 года** 
День воссоединения Крыма с Россией  18 марта 2019 года** 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные 
даты: Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. 
Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет),             А.П. Гайдар (125 
лет), В.В. Бианки (125 лет)  

25 – 30 марта   
2019 года** 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  25 – 30 марта  
2019 года** 

Областная краеведческая конференция «Летопись сибирских 
деревень» 

Март 2019 года* 

Областной краеведческий конкурс «Родное Прииртышье» Март 2019 года * 
Областной конкурс юных геологов Март 2019 года * 
Областные соревнования судомоделистов-школьников 
«Пионерская регата» 

Март 2019 года * 

Областной конкурс детских видеофильмов «Новый взгляд» Март 2019 года * 
Областной конкурс социальных проектов в рамках 
Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Март 2019 года * 

Областной фестиваль детского творчества «Красота спасет мир» Март 2019 года * 
Областная творческая олимпиада «Академия творческих наук» Март 2019 года * 

 
 
 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЙ ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Омской области 
 НА МАРТ 2019 г. 

№ Дата 
проведения Мероприятие Место проведения Кол-во участников Кол-во 

юнармейцев Ответственные  

1. 10 марта 
11:00 

Участие Юнармейских отрядов в 
народных гуляниях «Широкая 
Масленница» на территории 
Омского автобронетанкового 

инженерного института  

Территория  Омского 
автобронетанкового 

инженерного 
института 

150 чел. 150 чел.  

Региональный Штаб 
Юнармии 
Омской 

автобронетанковый 
инженерный институт 

2. 11-15 марта 
 

Региональный смотр-конкурс 
строевой подготовки  

среди юнармейских отрядов 
Омской области 

«Красив в строю силен в бою» 
 

Место проведения 
уточняется 200 чел. 200чел. 

Региональный Штаб 
Юнармии 

Омский гарнизон, 
ООООВ;  

Министерство 
образования Омской 

области 
 

3. 18-22 марта  
Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
«Юнармейские таланты» 

Место проведения 
уточняется 200 чел. 200чел. 

Региональный Штаб 
Юнармии 

Омский гарнизон, 
ООООВ;  

Министерство 
образования Омской 

области 
 

4. 23 – 31 марта 
Организация профильной 

юнармейской смены  
«Я в Юнармии» 

Место проведения 
уточняется 150 чел 150 чел. 

Региональный Штаб 
Юнармии 

Омский гарнизон, 
ООООВ;  

Министерство 
образования Омской 

области 
 

5. В течение 
месяца 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

«ЮНАРМИЯ в кадре» 

Образовательные 
учреждения Омской 

области 
200 чел. 200чел. 

Региональный Штаб 
Юнармии 

Омский гарнизон, 



 
 

 

ООООВ;  
Министерство 

образования Омской 
области 

6. В течение 
месяца 

Региональный этап  
Всероссийского творческого 

конкурса  
«Спасибо маленькому герою» 

Образовательные 
учреждения Омской 

области 
200 чел. 200чел. 

Региональный Штаб 
Юнармии 

Омский гарнизон, 
ООООВ;  

Министерство 
образования Омской 

области 

7. 3 среда месяца  
Семинар совещание с 

руководителями Юнармейских 
отрядов 

Региональный штаб 
Юнармии,  

ул. В. Иванова, 13, 
каб. 12 (город) 
область ВКС 

148 чел  Омский региональный 
штаб «Юнармия» 

8. 2,4 пятница 
месяца  

Заседание Совета командиров 
Юнармейских отрядов 

Региональный штаб 
Юнармии,  

ул. В. Иванова, 13, 
каб. 12 

34 чел 34 чел Омский региональный 
штаб «Юнармия» 

9. В течение 
месяца 

Проведение презентации движения 
«ЮНАРМИЯ» в образовательных 

организациях  

Школы Омского 
региона 1 000 чел. - Омский региональный 

штаб «Юнармия» 

10. 
 

В течение 
месяца 

Реализация межрегионального 
проекта «Юнармейский 
исторический десант»  

Школы Омского 
региона 1 000 чел.  Омский региональный 

штаб «Юнармия» 

11. В течение 
месяца 

Организация и проведения приема 
в ряды Юнармейцев  

(по отдельному графику) 

Школы Омского 
региона 1000 чел.  Омский региональный 

штаб «Юнармия» 


