
УТВЕРЖДАЮ
Директор|МБОУ «Федоровская 
средняа^общеобразовательная 

углублённым 
.е* Дельных предметов»

С.В.Капитонов

ионально -  культурная 
шневый сад»

С.В. Афонина

Щ
УТВЕРЖДАЮyrl
Межрегиональная общественная 

гЗнгоация марийцев «Марий Ушем»
_ 1 —Ю ТЕ Таныгин

7Д/ О У .
УТВЁ^ДАЮ
Азербайджанскийтзационально -  

дсультурнщ ^нтр «ДосларЮрды»
М.Ш. Мамедов

УТВЕРЖДАЮ
Региональная общественная организация 
«Национально -  культурный центр
«КуммЙЬ  

Л С г з  '______ А.М. Курбанов

0 4 о Ч. 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Русское национально-культурное общество 
«Раздолье»

И.П.Масленникова
Г &  су/. с&?/Я-г-

УТВЕРЖДА1
Татаро-банг деский национально- 
культурщдй (ентр «Якташ»

P.M. Зиен

УТВЕРЖДАЮ
Чувашское национально-культурное 
общество «Сетнер»

Д л л х у  f ^  Д.А. Михайлова
4 . оч, .

УТВЕРЖДАЮ
Ногайский национально -  культурный 
цецдр «Нргай - эль»

К.С.Чатырбаев

УТВЕРЖДАЮ
Межрегиональное общественное движение
«В

W

емирныи конгресс лезгинских народов» 

 Р.Г. Абдулаев

;еми

М

* План мероприятий
•• по гармонизации межэтнических отношений, взаимодействию с национально

культурными общественными организациями гп.Федоровский 
на 2018-2019 учебный год

Цель - содействие укреплению общественного согласия, достижению взаимного 
уважения, терпимости, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, совершенствования взаимодействия с национальными и религиозными 
объединениями.___________________________________________________________________
№ Мероприятие Сроки

реализации
Ответственные

1.

М
9

|

Оказание информационно-методического 
содействия по вопросам сохранения 
национально-культурной самобытности, 
развития образования и национальной 

культуры, а также в эффективном 
■ разрешении возникающих 
этноконфессиональных проблем.

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
учителя предмета 
ОРКСЭ

2 |

.. t * {

Заседание Совета родителей 

1 ...  .. ....

Октябрь
Декабрь

Март
Май

Директор школы



3. Организация экскурсии в музей 
краеведения

Октябрь Классные
руководители

4.

<*.

Фестиваль «Дружба народов» Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги- 
организаторы

5. Конкурс видеороликов «Мы против 
терроризма»

Ноябрь Социальные
педагоги

6. •Привлечение к проведению месячников 
безопасности и правовых знаний 
представителей национальных культурных 
объединений.

Ноябрь Заместитель 
директора по ВР

7.

>

День неизвестного солдата. Встреча с 
ветеранами боевых действий в 
Афганистане и Чеченской республике по 
вопросам воспитания патриотизма, 
предупреждения радикализации молодежи, 
вовлечения ее в экстремистскую или иную 
противоправную деятельность

Декабрь Руководитель ВПО 
«Патриот», 
педагоги- 
организаторы

]

1

Проведение круглых столов 
«Профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде. Формирование основ 
здорового образа жизни»

Март Заместитель 
директора по ВР, 
социальные 
педагоги

9.(
i

Участие в концертной программе, мастер- 
классах, посвященных Дню России.

Июнь Педагоги-
организаторы,
воспитатели
летнего
пришкольного
лагеря

10, Участие в концертной программе 
национального праздника татаро
башкирского общества «Якташ» 
«Сабантуй»

Июнь Педагоги- 
организаторы, 
педагоги ритмики и 
музыки.


