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ПЛАН 
мероприятий МБОУ «СОШ №38 с УИОП» на 2018-2019 учебный год по 

выполнению Постановления правительства Алтайского края от 05.04.2017 
№110 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 
2017-2021 годы 

№ Мероприятия Срок Ответственное 
лицо 

Отметка о 
выполнении 

Задача 1. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Алтайском крае 

1. Принять участие в 
проведении фестивалей, 
праздников, культурно-
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
общегражданской 
идентичности 

В течение 
года 

з/д по BP 

2. Проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
памятным датам 
российской истории: 
- День славянской 
письмености и 
культуры; 
- День России; 
- День народного 
единства; 
- День воссоединения 
Крыма с Россией; 

в течение 
года 

Классные 
руководители 
Заведующая 

БИЦ 
Руководитель 

музея 

1 
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- День Государственного 
флага Российской 
Федерации 

3. Принять участие во 
Всероссийской акции «Я 
- гражданин России» 

з/д по BP 
Заведующая 

БИЦ 
Руководитель 

музея 

4 
Выполнение плана 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
координационного 
совета ветеранов 
Октябрьского района 

В течение 
года 

з/д по BP 
Руководитель 

музея 

5 
Проведение комплекса 
мероприятий, 
отражающих роль 
русского народа в 
Победе в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

В течение 
года 

з/д по BP 
Руководитель 

музея 
-

6 Организация 
молодежных 
мероприятий и акций по 
патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Заведующая 

БИЦ 
Руководитель 

музея 
7 Участие в совещаниях, 

конференциях, курсах 
повышения 
квалификации 
организаторов 
патриотического 
воспитания 
образовательных 
организаций 

В течение 
года 

з/д по BP 
руководитель 

музея 

Задача 2. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на 
территории Алтайского края 

1. Проведение 
коллективно-
творческого дела 
«Фестиваль 

Октябрь з/д по BP 



национальных культур» 
2 Неделя толерантности» Ноябрь з/д по BP 

классные 
руководители 

Задача 3. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, научных 

образовательных и иных организаций для обеспечения стабильного позитивного 
развития сферы межнациональных отношений 

1. Участие в проведении 
конференций, круглых 
столов, форумов по 
вопросам 
межнациональных 
отношений с 
представителями 
научных, 
образовательных 
организаций, 
общественных 
национально-
культурных и иных 
объединений 

в течение 
года 

з/д по BP 

2. Участие в проведении 
районной спартакиады 
среди команд 
допризывной молодежи 

февраль Классные 
руководители, 

соц. педагог 

3 
тер 

1 

адача 6. Создание условий 
эитории гармоничных меж 

повышению 
Развитие сотрудничества 
музея истории школы 
«Дружба» с Монголией: 
- встречи со студентами 
из Монголии, 
обучающихся в ВУЗах 
Алтайского края; -
проведение совместных 
мероприятий в рамках 
месячника российск-
монгольских отношений; 
- совместные 
мероприятия в рамках 
всероссийской акции 

для формирова 
национальных 
привлекательн< 

ния имиджа Алтай 
отношений, содейс 
эсти этнотуризма 

[ского края как 
твие развитию и 



«Музейная ночь»; 
- проведение музейных 
экскурсий для учащихся 
школ районана 
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