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О проведении вебинаров 

 

Уважаемые коллеги! 
 

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» совместно с 

председателями региональных предметно-методических комиссий проводит с 01 по 8 

ноября 2018 года серию вебинаров «Подготовка и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года по 

общеобразовательным предметам». График проведения вебинаров в приложении 1.  

К участию в вебинарах приглашаются муниципальные координаторы 

всероссийской олимпиады школьников, председатели предметных жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года, 

предметные учителя. 

Для участия в видеоконсультации в формате вебинар муниципальным 

ресурсным центрам или отдельным образовательным организациям необходимо 

обновить используемый браузер и Adobe Flash Player до последних версий. За полчаса 

до начала мероприятия пройти по ссылке: http://webinar.irooo.ru. В поле 

«Наименование учреждения» указывается наименование района (для городских 

учреждений – «Омск») и через нижнее подчеркивание краткое наименование 

учреждения (без пробелов), например: Калачинский_СОШ№1, 

Исилькульский_Адаптивная или Омск_Гимназия№19. Для районных методических 

ресурсных центров формат наименования: _<наименование района>_РЦ, например: 

_Азовский_РЦ.  Обратите особое внимание на использование знака «нижнее 

подчеркивание» в обоих случаях. 

Пароль для подключения: client13. 

Получить консультацию по работе в оболочке вебинара можно в любом 

муниципальном ресурсном центре информатизации образования, либо по телефону 8 

(3812) 23-35-36 (доб. 45) в БОУ ДПО «ИРООО» (Годунова Наталия Николаевна). 

 

Приложение на 1 листе. 
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Приложение 1 

 

ГРАФИК  

проведения вебинаров для организаторов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018/19 гг.  

№ 

п/п 
Предмет олимпиады Дата проведения 

Время 

проведения 

1 Установочный вебинар 

01.11.2018 

13:30 

2 Информатика 14:00 

3 Астрономия 14:15 

4 Технология 14:30 

5 География 15:00 

6 ОБЖ 15:30 

7 Литература 16:00 

8 Право 16:30 

9 Математика 

07.11.2018 

13:30 

10 Французский язык 13:55 

11 Английский язык 14:10 

12 Биология 14:40 

13 Химия 15:00 

14 Экономика 15:30 

15 История 16:00 

16 Физическая культура 16:15 

17 Экология 16:30 

18 физика 

08.11.2018 

13:30 

19 

Мировая художественная 

культура 14:00 

20 Русский язык 14:30 

21 Обществознание 15:00 

22 Немецкий язык 15:20 


