РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 888
с. Покровское
Об утверждении плана мероприятий на 2017–2018 годы
по реализации в Неклиновском районе Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.07.2013 № 1226-р Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить план мероприятий на 2017-2018 годы по реализации в
Неклиновском районе Стратегии государственной национальной политики
Российской федерации на период до 2025 года.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации Неклиновского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Отдел культуры
Администрации Неклиновского района

:

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 2016 №
ПЛАН
мероприятий на 2017 –2018 годы по реализации в Неклиновском районе
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п

1

1,1

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Задача
мероприятия

Индикатор
(количественны
й или
качественный)
для контроля
исполнения
мероприятий
2
3
4
5
6
7
I. Совершенствование государственного управления на территории Неклиновского района
в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
Мониторинг ситуации
мониторинг
охват всех
в сфере
Постоянно
Отдел культуры
состояния
полиэтничных
межэтнических
Администрации
межэтнических
сельских
отношений в
Неклиновского
отношений на
поселений
Неклиновском
района, РОВД
территории
Неклиновского
района
Неклиновского
района
района,
оперативное
реагирование
на
возникновение
межэтнической
напряженности
и раннее
предупреждение
конфликтных
ситуаций в
данной сфере

Документ,
подтверждающи
й исполнение
мероприятий

8
отчет о
проделанной
работе

1,2

Включение вопросов
стратегии
государственной
национальной
политики в тематику
совещаний директоров
образовательных
учреждений
Неклиновского района

ежегодно

РОУ

-

общественной
жизни
Контроль
деятельности со
стороны РОУ и
обмен опытом
образовательны
х учреждений с
целью
оптимизации
работы по
реализации
стратегии
государственно
й национальной
политики
Российской
Федерации
Развитие сети
казачьих
образовательны
х учреждений

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района

Протокол
совещания, отчет
о проделанной
работе

Увеличение числа
Охват
Отчет о
образовательных
образовательны
проделанной
учреждений,
х учреждений
работе
использующих в
ежегодно
РУО
Неклиновского
учебнорайона
воспитательной работе
культурноисторические
традиции донского
казачества и
региональные
особенности Донского
края
II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Неклиновского района в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации
2,1
Мониторинг
Постоянно
Общий отдел
Обеспечение
Наличие
Аналитические
обращений граждан о
реализации
(отсутствие)
отчеты
фактах нарушения
принципа
фактов
принципа равноправия
равноправия
нарушения
граждан независимо от
граждан
принципа
1,3

3,1

3,2

расы, этнической
независимо от
равноправия
принадлежности,
расы,
граждан
языка, отношения к
этнической
религии, убеждений,
принадлежности
принадлежности к
, языка,
общественным
отношения к
объединениям,
религии,
а также других
убеждений,
обстоятельств при
принадлежности
приеме на работу,
к общественным
замещении
объединениям, а
должностей
также других
государственной
обстоятельств
службы,
при приеме на
формировании
работу
кадрового резерва
III. Укрепление единства и духовной общности полиэтничного народа Российской Федерации на территории Неклиновского района
Участие в проекте
РОУ, ОУ
Воспитание
Не менее 60
Отчет о
«Школьные службы
культуры
человек
проделанной
примирения –
2017 год
межнациональн
работе
профилактика
ого общения,
межэтнических
основанной на
конфликтов и насилия
толерантности,
»
уважения чести
и
национального
достоинства
граждан,
духовных и
нравственных
ценностей
народов России,
на всех этапах
образовательног
о процесса
Проведение в
ежегодно
воспитание
Не менее 500
Отчет о
спортивных
РУО
добрососедских
участников
проделанной
учреждениях, лекций,
отношений,
работе

диспутов, «круглых
столов»

3,4

3,5

3,6

-

Цикл уроков
культуры общения:
«Помни о других - ты
не один на свете…»

В течение года

Организация цикла
мероприятий:
Слайд - лекция
«Беларусь и Россия:
мы друг другу верны»
«Единой дружною
семьей живут в селе
народы»
Литературная
гостиная:
«Россия и Беларусь:
общая история, общая
судьба»
Час проблемного
разговора «Будет
согласие – будет
великой Россия»

Апрель 2017

Слайд-лекция:

ООД, отделы
МЦБ
-

Апрель 2018

Июнь 2017

Петрушинский, ВХанжоновский,
К-Десантский
отделы МЦБ

-

профилактика
экстремизма,
укрепление
активной
гражданской
позиции юных
спортсменов
укрепление
единства и
духовной
общности
полиэтничного
народа
Российской
Федерации на
территории
Неклиновского
района
Укрепление
РоссийскоБелорусской
дружбы

Не менее 50
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 50
человек

Отчет о
проделанной
работе

Воспитание
толерантности,
профилактика
экстремизма,
укрепление
активной

Не менее 50
человек

Отчет о
проделанной
работе

ООЧ, ООД МЦБ

Федоровский
отдел МЦБ
Троицкий отдел
МЦБ

3,7

3,8

3,9

«В семье России – все
едины» (клуб
«Горница»)

Июнь 2017

гражданской
позиции

Уличная акция
«Должны смеяться
дети и в мирном мире
жить!» (День защиты
детей)

Июнь 2018

ООД,
Советинский,
Петрушинский,
Приморский
отделы МЦБ

Организация и
проведение уличной
акции «Приветствие
разных народов»
(Международный день
приветствий)
Урок доброты:
«Радуга дружбы»
(клуб «Книголюб»)
Выставка –
просмотр: «Народы
нашей страны
дружбой сильны»
Организация и
проведение Дня
народного единства,
праздника иконы
Казанской Божией
Матери

21 ноября
2017

ООЧ, ООД МЦБ

Проведение выставок:
«Дон православный»
«Дорогой

2018 год

ООД МЦБ
Ноябрь 2018

Воспитание
толерантности,
профилактика
экстремизма,
укрепление
активной
гражданской
позиции

Не менее 200
человек

Отчет о
проделанной
работе

укрепление
единства и
духовной
общности
полиэтничного
народа
Российской
Федерации на
территории
Неклиновского
района
укрепление
единства и
духовной

Не менее 200
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 200
посетителей

Отчет о
проделанной
работе

ООЧ МЦБ

Ноябрь
2017 год

РДК НР

-

Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского

Района
ООЧ МЦБ

толерантности, мира,
дружбы и согласия»

3,10

3,11

3,12

Межрайонный
фестиваль
самодеятельных
хоровых коллективов
«Родные напевы»

Октябрь
2017год

Реализация
творческого проекта
«Русская народная
культура для детей
Приазовья»
Организация
мероприятий к
Международному дню
толерантности
Неделя
толерантности
«Толерантность в
каждый дом»
Конкурс на лучшую
эмблему
толерантности
Урок толерантности:
«Мы все едины под
небом России» (клуб
«Грани»)
Дискуссия:
«Как стать
толерантным?»
Круглый стол:

Апрель 2017
год

-

РДК НР

РДК НР

-

Ежегодно
С 9.11 по 16
ноября 2017

Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района, ОУ,
ООЧ, ООД,
отделы МЦБ
ООЧ МЦБ

16. 11. 2017

16. 11. 2017

16. 11.2018

В-Вознесенский
отдел МЦБ
Самбекский отдел
МЦБ
НБессергеновский
отдел МЦБ

-

общности
полиэтничного
народа
Российской
Федерации на
территории
Неклиновского
района
Поддержка и
сохранение
народной
культуры
этнического
населения
Поддержка и
сохранение
русской
народной
культуры
Вовлечение
детских и
молодежных
объединений в
проведении
мероприятий по
профилактики
проявления
межнациональн
ой
(межэтнической
) нетерпимости
либо вражды в
детской и
молодежной
среде

Не менее 150
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 70
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 5
мероприятий

Отчет о
проделанной
работе

3,13

4,1

4,2

4,3

«Молодежь за
Приморский отдел
культуру
16.11.2018
МЦБ
толерантности»
Урок
нравственности:
«Жить в мире с собой
и другими»
Конкурс сценарного
Ноябрь 2018
РДК НР
Поддержка и
Не менее 50
Отчет о
мастерства «Хоровод
год
сохранение
человек
проделанной
народных праздников
народных
работе
»
праздников
IV. Обеспечение межэтнического согласия, гармонизации межэтнических отношений на территории Неклиновского района
Участие в
Ежегодно
Отдел Культуры
сохранение и
Не менее 30
Отчет о
межрегиональном
Администрации
развитие
человек
проделанной
празднике этнических
Неклиновского
этнических
работе
культур «Народов
района
культур
Дона дружная семья»
РДК НР
народов,
проживающих
на территории
Неклиновского
района
Ежегодно,
МЦБ
НР
обеспечение
Не менее 20
Отчет о
Организация
один раз в
межэтнического
человек
проделанной
круглого стола
«Идеи толерантности –
полугодие
согласия,
работе
в практику работы
гармонизации
библиотек» (межмежэтнических
этнические
отношений на
отношения)
территории
Неклиновского
района
Подготовка
ежегодно
Администрация
обеспечение
Не менее 7
Отчет о
приветствий
Неклиновского
межэтнического
приветствий
проделанной
руководителей
района, общий
и
работе
Неклиновского района
отдел
межрелигиозног
представителям
о согласия,
этнокультурных
гармонизации
общественных
межэтнических
объединений и
и

религиозных
организаций с
главными
религиозными
праздниками

5,1

межрелигиозны
х отношений на
территории
Неклиновского
района

V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России на территории Неклиновского района
Участие в проведении
ежегодно,
Отдел Культуры
сохранение и
Не менее 30
Отчет о
фестиваля казачьего
июнь –
Администрации
развитие
человек
проделанной
фольклора «Нет
август
Неклиновского
традиционной
работе
вольнее Дона Тихого!»
района
культуры
донского
казачества

VI. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений на территории Неклиновского района
6,1
Планирование и
ежегодно
Формирование в
Охват всех
Отчет о
проведение
РУО, ОУ
школьной среде образовательны
проделанной
воспитательной
обстановки
х учреждений
работе
работы по
нетерпимости к Неклиновского
предупреждению
пропаганде и
района.
экстремистских
распространени
настроений
ю идей
экстремизма,
ксенофобии,
национальной
исключительнос
ти.
Предотвращени
е и искоренение
любых форм
дискриминации
по признакам
социальной,
расовой,
национальной
языковой или
религиозной
принадлежности

6,2

6,3

6,4

6,5

Классные часы по
толерантному
воспитанию в игровой
форме для учащихся 14 классов

1-я четверть
текущего года

Занятие с учащимися
по воспитанию
толерантности «Добра
и зла житейские
приметы» для
учащихся 5-6 классов

1-я четверть
текущего года

Занятия с учащимися
по воспитанию
толерантности
«Учимся быть
терпимыми» для
учащихся 7-8 классов

1-я четверть
текущего года

Уроки ОБЖ по теме
«Изучение закона РФ»
«О противодействию
экстремисткой
деятельности» для
учащихся 9-10 классов

2-я четверть
текущего года

РУО, Классные
руководители ОУ

-

РУО, Педагогипсихологи ОУ
-

РУО, Педагогипсихологи ОУ
-

РУО,
Преподаватели
ОБЖ ОУ

-

в школьной
среде.
Обеспечение
равенства прав
и свобод
обучающихся
независимо от
расы,
национальности
, языка,
отношения к
религии
Развитие
стремления
быть терпимым
в обществе
людей;
воспитывать
интернационали
зм
Предотвращени
е и искоренение
любых форм
дискриминации
по признакам
социальной,
расовой,
языковой или
религиозной
принадлежности
в школьной
среде
Недопущение
проявления
ксенофобии,
межэтнической
нетерпимости,
этнического и

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Отчет о
проделанной
работе

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Отчет о
проделанной
работе

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Отчет о
проделанной
работе

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Отчет о
проделанной
работе

6,6

6,7

6,8

6,9

Лекции и презентация В течении года
по профилактике
экстремизма и
правонарушений среди
учащихся в сфере
межнациональных
отношений
Уроки обществознания
Согласно
«Россия –
плану
многонациональное
воспитательно
государство» для
й работы
учащихся 6-8 классов

Уроки обществознания
для учащихся 9-10
классов по примерной
тематике:
«Гражданин – человек
свободный и
ответственный»
«Правоотношения и
правонарушения»
«Человек в системе
социально правовых
норм»
Организация и
проведение «Дней
толерантности в школе

РУО, Школьные
инспектора ОДН

-

РУО, Учителя
истории ОУ
-

ежегодно
РУО,
Преподаватели
Обществознания
ОУ

-

ежегодно
РУО, ОУ
-

религиозного
экстремизма
Изучение
многовекового
опыта
взаимодействия
народов России

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Отчет о
проделанной
работе

Формирование у
детей и
подростков
общероссийског
о гражданского
самосознания,
чувства
патриотизма,
гражданской
ответственности
, гордости за
историю нашей
страны.
Обеспечение
реализации
принципа
равноправия
обучающихся
независимо от
расы,
национальности
, языка

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Отчет о
проделанной
работе

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Отчет о
проделанной
работе

Привитие
взаимного
уважения
традиций и

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского

Отчет о
проделанной
работе

6,10

6,11

6,12

6,13

обычаев
народов
Российской
Федерации
Изучение
истории и
традиций
народов России,
распространени
е знаний об
истории и
культуре
народов.
Использование
ресурсов СМИ,
наглядности и
Интернетресурсов
Активизация
работы по
гражданскопатриотическом
у воспитанию

Проведение
тематических
мероприятий к
Международному дню
мира (классные часы,
конкурсы рисунков на
асфальте «Мир –
основа жизни на
земле»)

ежегодно

Открытие
координационного
центра деятельности
школьных
патриотических
клубов в МБОУ ДО
«Центр внешкольной
работы».
Организация
патриотических
клубов на базе МБОУ
Покровская СОШ
«НОК» и МБОУ
Покровская СОШ №3

Январь
2017год

РУО

Январь
2017год

РУО, ОУ

Активизация
работы по
гражданскопатриотическом
у воспитанию

Открытие
патриотических
клубов в 12-ти

Сентябрь
2017год

РУО, ОУ

Активизация
работы по
гражданско-

РУО, ОУ
-

района.

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Отчет о
проделанной
работе

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района.

Приказ РУО и
отчет о
проделанной
работе

Охват
образовательны
х учреждений
МБОУ
Покровская
СОШ «НОК» и
МБОУ
Покровская
СОШ №3
Охват 12-ти
образовательны
х учреждений

Приказ РУО и
отчет о
проделанной
работе

Приказ РУО и
отчет о
проделанной

6,14

6,15

общеобразовательных
учреждениях
Неклиновского района
(МБОУ Синявская
СОШ, МБОУ
Покровская СОШ №2,
МБОУ С-Сарматская
СОШ, МБОУ
Федоровская СОШ,
МБОУ НБессергеновская СОШ,
МБОУ Приморская
СОШ, МБОУ
Носовская СОШ,
МБОУ ВВознесеновская СОШ,
МБОУ НЛакедемоновская
СОШ, МБОУ
Самбекская СОШ,
МБОУ Вареновская
СОШ, МБОУ
Краснодесантская
СОШ).
Открытие клубов
Сентябрь
патриотического
2018 год
воспитания еще в 17 ти
общеобразовательных
учреждениях
Неклиновского
района.
Ежегодно,
Уличная акция:
«Мечтаю, чтоб мир
Сентябрь 2017,
был с войной не
2018
знаком» ( День
солидарности в борьбе
с терроризмом)

патриотическом
у воспитанию

работе

РУО, ОУ

Активизация
работы по
гражданскопатриотическом
у воспитанию

Охват всех
образовательны
х учреждений
Неклиновского
района

Приказ РУО и
отчет о
проделанной
работе

ООЧ, ООД,
Федоровский,
Самбекский,
Приморский
Отделы МЦБ

воспитание
толерантности,
профилактика
экстремизма,
укрепление
активной

Не менее
50 участников

Отчет о
проделанной
работе

-

7,1

гражданской
Урок памяти жертв
Бесслана: «Мы за мир, 3 сентября
ООД МЦБ
позиции юных
мы против террора!»
спортсменов
VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России на
территории Неклиновского района
Проведение в
Ежегодно
РУО
создание
Организация и
образовательных
оптимальных
проведение
учреждениях
условий для
мероприятий во
Неклиновского района
сохранения и
всех
недели русского языка
развития
общеобразовате
русского языка,
льных
использования
учреждений
русского языка
Неклиновского
как
района
государственног
о языка
Российской
Федерации,
языка
межэтнического
и международного
общения

Отчет о
проделанной
работе

VIII. Информационное обеспечение реализации на территории Неклиновского района государственной национальной политики Российской
Федерации
8,1
Подготовка и выпуск в
Ежегодно
Администрация
объединение
Не менее 3
Отчет о
эфир интервью,
Неклиновского
усилий
сюжетов в
проделанной
диалогов и
района, общий
государственны
квартал
работе
информационных
отдел
хи
сюжетов, нацеленных
муниципальных
на освещение
органов и
основных направлений
институтов
реализации
гражданского
государственной
общества для
национальной поли
укрепления
тики Российской
единства
Федерации
российского

в районе,
гармонизацию
межэтнических
отношений,
а также материалов,
рассказывающих об
истории и культуре
народов,
проживающих на
территории
Ростовской области, в
печатных и
электронных СМИ
Неклиновского района
9,1

9,2

9,3

Участие в проведении
Международного
фестиваля народного
творчества
«Содружество»
Международный
фестиваль
национальных культур
«Берега дружбы»

народа,
достижения
межэтнического
мира и согласия

Ежегодно,
сентябрь

Сентябрь 2017
год

Участие в военнопатриотической игре
«Будущий воин»

Ежегодно

IX. Международное сотрудничество
Отдел Культуры
развитие межАдминистрации
региональных и
Неклиновского
международных
Района
связей в области
культуры
Отдел культуры
Укрепление
Администрации
единства и
Неклиновского
духовной
района
общности
народов России
Отдел культуры
Воспитание
Администрации
патриотизма
Неклиновского
района

Не менее 50
участников

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 1000
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 20
человек

Отчет о
проделанной
работе

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан

С.В. Богатырева

