
Приложение 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении плана 

мероприятий на 4 квартал 2019 года по реализации в Ростовской области 

Стратегии государственной национальной политики Российской федерации  

на период до 2025 года 

 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1. Проведение  

в государственных 

образовательных организациях 

международного Дня Родного 

языка  

В 25 общеобразовательных 

организациях Октябрьского района  с 17 

по 21 февраля 2020 года  прошли 

мероприятия посвященные 

международному Дню Родного языка, в 

котором приняли участие более 3,5 тысяч 

обучающихся. 

 Классные часы были проведены в 

форме путешествия по странам мира. 

Обучающиеся смогли не только узнать 

историю возникновения праздника, но и 

познакомиться с традициями празднования 

в других странах. 

Среди учеников 7-8 классов были 

проведены лингвистические пятиминутки. 

Они были направлены на приобщение 

детей к языковой культуре, на развитие 

интереса к правилам произношения слов в 

русском языке.   

 

2. Проведение  

в государственных 

образовательных организациях 

открытого диктанта по 

немецкому языку  

21 февраля 2020 года 25 обучающихся из 

МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка, МБОУ 

СОШ № 61 п. Персиановский приняли 

участие в открытой Всероссийской акции 

«Tolles Diktat», учрежденный решением 

Юнеско с целью защиты языкового и 

культурного многообразия.  

3. Обеспечение функционирования 

системы мониторинга состояния 

межнациональных  

и межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

межнациональных конфликтов на 

территории Ростовской области  

В целях организации и проведения 

мониторинга в сфере в межнациональных 

и межконфессиональных отношений 

создан Консультативный совет  

по межэтническим отношениям, 

утвержден Постановлением 

Администрации Октябрьского района № 

681 от 10.11.2016 года «О создании 

Консультационного совета по 

межэтническим  отношениям   

в Октябрьском районе».  

Разработан план работы совета  

и утвержден  Постановлением 

Администрации Октябрьского района от 



29.03.2019г. № 459 « Об утверждении 

Плана мероприятий  

на 2019 – 2020 годы по реализации 

в Октябрьском районе Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации  

на период до 2025 года» 

4. Проведение общественных 

слушаний, «круглых столов», 

научно-практических 

конференций по вопросам 

противодействия проявлениям 

ксенофобии  

и укрепления межнационального 

согласия в Ростовской области  

4 ноября 2019 года во всех поселениях 

Октябрьского района проведены митинги 

«Великая Россия в единстве наша сила!», 

посвященный, Дню народного единства. 

14 октября 2019г. Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, который так же 

является днем станицы Кривянской.  В 

станицу прибыли гости со всей Ростовской 

области. Прошла организованная выставка 

«Ярмарка  национальных культур», где 

были широко представлены предметы 

быта и народного промысла национальных 

диаспор, проживающих на территории 

Октябрьского района. 

5. Привлечение к работе в 

общественных советах, иных 

экспертно-консультативных 

органах при заинтересованных 

органах государственной власти 

Ростовской области 

представителей этнокультурных 

общественных объединений и 

религиозных организаций  

В состав Общественного совета 

Администрации Октябрьского района 

входят представители этнокультурных 

общественных объединений 

 


