
Мероприятия
по реализации в  2019-2021 годах Стратегии государственной национальной

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Сердобского
района  Пензенской области за 4 квартал 2020г.

1. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений

1.1. С  целью  сохранение  и  приумножение  духовного,  исторического  и  культурного
наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской
нации)  посредством  пропаганды  идей  патриотизма,  единства  и  дружбы  народов,
межнационального  (межэтнического)  согласия  с  октября  по  декабрь  2020г.  в  ОО
Сердобского района прошли мероприятия: 

 -  Октябрь  –  ноябрь  Всероссийский  чемпионат  по  финансовой  грамотности  среди
обучающихся (70 чел.); 

- Октябрь – ноябрь – Школьные этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» (80 чел.);

- Октябрь – декабрь Школьные этапы «Креатив - бой» (90 чел);

- декабрь – Школьные этапы игры «Умники и умницы Сурского края» (50 чел.);

- с 01 по 03. 12. классные часы, посвящённые памятной дате "День неизвестного солдата"
(4200 чел.); 

-  03.  12.  Всероссийский урок Памяти «Имя твое неизвестно,  подвиг твой бессмертен»
(3950 чел.), - с 01 по 03. 12. Конкурс рисунков «Неизвестный герой» (318 чел.);

-  Международная  образовательная  акция  «Тест  по  истории  Великой  Отечественной
войны» (620 чел.); 

-  с 01 по 03. 12. Тематические выставки в библиотеках ОО «Безымянные герои Великой
войны» (2500чел.);

-  с  01  по 03.  12.  Акции  «Спасибо,  солдат!»  «Огни Памяти»  ,  «Голубь  памяти»,  «Мы
Помним»,  «Тогда и сейчас», посвященные Дню неизвестного солдата (1820 чел.);

-  09.  12.  –  Международный день  борьбы  с  коррупцией  –  информационные  лектории,
ликбезы,  дискуссии в рамках уроков истории и обществознания (4200 чел.);
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-  с 01 по 12.12. Проведение классных часов к Международному дню борьбы с коррупцией
со  старшеклассниками  на  тему:  «Защита  законных  интересов  несовершеннолетних  от
угроз, связанных с коррупцией (4223 чел.).

1.6. С  целью  повышения  интереса  к  изучению  истории,  культуры  и  языков  народов
Российской  Федерации,  значимых  исторических  событий,  ставших  основой
государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной
национальной  политики  Российской  Федерации,  в  ноябре   2020 г.  ,  обучающиеся  ОО
Сердобского  района  приняли  участие  в  мероприятиях,  посвященных  Дню  народного
единства:  Молодёжный  исторический  флешмоб  (289  чел),  тематические  уроки  в
образовательных  организациях  Сердобского  района  (2289  чел),  Онлайн-акция  «Мы  за
ЗОЖ.  Спорт  против  наркотиков»  (528  чел.),  Марафон  «Сурский  забег»  (139),
Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2020» в онлайн-формате
(223 чел.)

Наиболее значимые мероприятия освещены на сайте Отдела образования Сердобского 
района и сайтах общеобразовательных организаций: 

https://www.instagram.com/p/CHH803cl23Z/?igshid=xdiy98j4efft

https://www.instagram.com/p/CHFc_xnhQJm/?igshid=1pl44sxc56llx

https://www.instagram.com/p/CHFwl5WFEDC/?igshid=1bd6tju3mnnd2

https://www.instagram.com/p/CHFj-N9l5vu/?igshid=1ux3ziakhqldp

https://www.instagram.com/p/CHFrnjclZnH/?igshid=8uo6rtpfjdyz

https://www.instagram.com/p/CHFfipVlEnkKH3riHNsRD2Karjhe3JnV2N8wZA0/?
igshid=1pu7pmho28fph

http://new-school9.ru/den-narodnogo-edinstva/

http://guljonvskajshkola.narod.ru/index/tematicheskij_urok/0-5#Тематический%20урок

http://dolgorukovo.ucoz.ru/index/0-158

http://shkolazelenovka.ucoz.org/index/novostnaja_stranica_2019_2020_uchebnyj_god/0-87

https://kurakinosh.ucoz.net/news/klassnyj_chas_den_narodnogo_edinstva/2020-10-30-165

https://vk.com/wall57591690_5820

https://vk.com/wall57591690_5821https://www.instagram.com/p/
CHHkp0siiZ8TIZ3VRwEWKqWjiG_V8FInROhIB40/?igshid=l973sp42wtwbhttps://
www.instagram.com/p/CHGF98dFgaYcUnIOP3y0ru_9-hHBkUtSsoBBzU0/?
igshid=134eivcil084https://www.instagram.com/p/
CHGGP7nljOaWyjfoRhp1CN4tj972HjhKYoYtTw0/?igshid=1xb8pgwrern2g

1.7.  В  целях  сохранение  и  приумножение  духовного,  исторического  и  культурного
наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской
нации)  посредством  пропаганды  идей  патриотизма,  единства  и  дружбы  народов,
межнационального  (межэтнического)  согласия,  17  ноября  2020г.,  на  базе  сердобской
епархии прошли Рождественские образовательные чтения «Александр Невский: Запад и
Восток,  историческая  память  народа»,  обучающиеся  ОО Сердобского  района  (15  чел.)
приняли в них активное участие. 

https://kurakinosh.ucoz.net/news/klassnyj_chas_den_narodnogo_edinstva/2020-10-30-165
http://shkolazelenovka.ucoz.org/index/novostnaja_stranica_2019_2020_uchebnyj_god/0-87
http://dolgorukovo.ucoz.ru/index/0-158
http://guljonvskajshkola.narod.ru/index/tematicheskij_urok/0-5#%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://new-school9.ru/den-narodnogo-edinstva/
https://www.instagram.com/p/CHFfipVlEnkKH3riHNsRD2Karjhe3JnV2N8wZA0/?igshid=1pu7pmho28fph
https://www.instagram.com/p/CHFfipVlEnkKH3riHNsRD2Karjhe3JnV2N8wZA0/?igshid=1pu7pmho28fph
https://www.instagram.com/p/CHFrnjclZnH/?igshid=8uo6rtpfjdyz
https://www.instagram.com/p/CHFj-N9l5vu/?igshid=1ux3ziakhqldp
https://www.instagram.com/p/CHFwl5WFEDC/?igshid=1bd6tju3mnnd2
https://www.instagram.com/p/CHFc_xnhQJm/?igshid=1pl44sxc56llx
https://www.instagram.com/p/CHH803cl23Z/?igshid=xdiy98j4efft


https://serdobsk-eparh.ru/v-serdobske-proshel-regionalnyj-jetap-xxix-mezhdunarodnyh-
rozhdestvenskih-obrazovatelnyh-chtenij/

В  онлайн  мероприятии,  в  рамках  регионального  этапа  XXIX  Международных
Рождественских образовательных чтений, педагоги ОО (8 чел.)  

1.8.  На  базе  библиотек  образовательных  организаций  Сердобского  района  16  ноября
2020г.  года были проведены мероприятия и акции  по вопросам толерантного поведения
молодежи:  Школьный  конкурс  рисунков  «Кухни  народов  России  и  мира»  (250  чел.);
Тематические праздники: «Мы разные, но мы вместе» (50 чел.);  «Доброта спасет мир»
(180 чел.);  классные часы: «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!», «Что
значит уважать другого», «Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, нации», «О
неформальных  подростковых  объединениях  экстремистского  направления»;
«Толерантность  –  это  гармония  в  многообразии»;  «Толерантность  –  это  уважение,
принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира»; «Толерантность –
это проявление человеческой индивидуальности» (4200 чел.)

2. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации
государственной национальной политики Российской Федерации на территории

Пензенской области

2.1. Обучающиеся ОО Сердобского района – представители цыганской национальности,
систематически  вовлекаются  в  мероприятия,    направленные  на  их  социально-
экономическое   и  этнокультурное  развитие   http://shcola-kalyapin.ucoz.ru/  (6  чел.),
http://licey2serdobsk.ucoz.ru/index/informacija/0-8  (1 чел.)

Начальник Отдела образования
Сердобского района                                                                В.В. Кабулахина

Попеко Е.В.
8-937-422-34-83

http://licey2serdobsk.ucoz.ru/index/informacija/0-8%20%20(1
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