
                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

от  29 июля 2019 года    №  1231 
 
 
 
 
 
 

 

 

В целях реализации государственной национальной политики, 
сохранения межнационального и межконфессионального согласия  на 
территории Подпорожского района Ленинградской области, в связи с 
рекомендациями Правительства Ленинградской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 
Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 – 
2021 гг. Согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 
Исполняющий обязанности  
Главы Администрации                    В.В. Лендяшева 
 

 

   

Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года на 2019-2021 гг. в 
Подпорожском муниципальном районе 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  

муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 
от  29 июля 2019  года  № 1231 

                                                                                                                                                             (приложение) 
 

План мероприятий по реализации стратегии национальной политики Российской Федерации на период  
до 2025 года в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 – 2021 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Задачи Индикаторы 
(количественн
ые или  
качественные) 
для контроля 
исполнения 
мероприятия 

Документы, 
подтвержда
ющие 
исполнение 
мероприятия 

I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1.  Осуществление 
деятельности совета  
по межнациональным 
и 
межконфессиональны
м отношениям при 
Главе Администрации 
муниципального 
образования 
«Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской 
области» 

2019 – 2021 
гг. 

Глава 
Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район»  

Не требует 
финансирования 
 

Объединение усилий 
муниципальных органов и 
институтов гражданского 
общества для укрепления 
единства российского 
народа, достижения 
межнационального и 
межконфессионального 
мира и согласия; создание 
условий для участия 
коренных малочисленных 
народов в решении 
вопросов, затрагивающих 
их права и интересы 
 

Проведение 2 
заседаний 
ежегодно 

Протоколы 



II Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской федерации (российской нации) 
2.  Праздничные 

мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства 

Ноябрь 
2019-2021 
гг. 

Руководители 
учреждений 
культуры 
Подпорожского 
района 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
многонационального 
народа;  
Сохранение, развитие, и 
популяризация русской 
культуры; 
Культурная адаптация 
мигрантов 

500 чел. Отчет по 
программе 

III Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 
3.  Всероссийская 

просветительская 
акция «Большой 
этнографический 
диктант» 

Ноябрь 
2019-2021 
гг. 

МКУ 
«Подпорожская 
ЦРБ» директор - 
Артемьева Г. А.  
Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район»  

Муниципальный 
бюджет 

Формирования 
гражданского 
самосознания, чувства 
патриотизма, гражданской 
ответственности, гордости 
за историю России; 
воспитание культуры 
межнационального 
общения, основанной на 
уважении чести и 
национального 
достоинства граждан, 
традиционных российских 
духовно-нравственных 
ценностей 

80 чел. Отчет по 
программе 

IV Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений 
4.1 Турнир по волейболу 

среди мужских 
команд, посвященный 
памяти ветеранов 
спорта 

Январь 
2019-2021гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г. 
 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

70 чел. Отчет по 
программе 



4.2 Турнир по волейболу 
среди мужских 
команд, посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

Февраль 
2016-2021 
гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г. 
 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

50 чел. Отчет по 
программе 

4.3 Игровая программа 
для семейных команд 
«Зимние семейные 
игры» 

Первая 
декада 
января 2019-
2021 гг. 

Отдел по культуре, 
молодежной 
политике, спорту и 
туризму (отдел по 
КМПСиТ) 
Начальник отдела – 
Сенина О.Г. 

Муниципальный 
бюджет 

Популяризация культуры 
семьи 
Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

200 чел. Отчет по 
программе 

4.4 Районный спортивный 
фестиваль «Большие 
гонки» 

Февраль 
2019-2021 
гг. 

МБУК «Важинское 
клубное 
объединение», 
директор - Саватьева 
Т.И.  

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

200 чел. Отчет по 
программе 

4.5 Районный спортивный 
праздник «День 
Здоровья» 

Последняя 
декада 
февраля 
2019-2021гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г. 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

200 чел. Отчет по 
программе 

4.6 Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвященные памяти 
Евгения Хаматова  

Февраль-
март 2019-
2021 гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г. 
 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

60 чел. Отчет по 
программе 

4.7 Турнир по волейболу 
среди женских 
команд, посвященный 
8 Марта 

Март 2019-
2021 гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г. 
 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

50 чел. Отчет по 
программе 

4.8 Фестиваль семейного 
творчества  и 
изобразительного 
искусства  
«Папа, мама, я – 

Март 2019-
2021 гг. 

МБОУ ДО 
«Подпорожская 
детская школа 
искусств», директор 
-Фокина С.Г. 

Муниципальный 
бюджет 

 

Укрепление единства 
населения;  
Сохранение, развитие, и 
популяризация  культуры 

100 чел. Отчет по 
программе 



творческая семья»  семьи 
Культурная адаптация 
мигрантов 

4.9 Районный спортивный 
фестиваль «Папа, 
мама, я - спортивная 
семья» 

Последняя 
суббота 
марта 2019-
2021 гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г. 
 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

50 чел. Отчет по 
программе 

4.10 Фестиваль боевых 
искусств, 
посвященных Дню 
Победы в ВОВ 

Май 2019-
2021 гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г.  
АНО спортивный 
клуб «Исток», 
руководитель- 
Комков Р.В. 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

300 чел. Отчет по 
программе 

4.11 Областной вепсский 
праздник «Древо 
жизни» 

Вторая 
декада июня 
2019-2021 
гг. 

«Вепсский центр 
фольклора» ГБУК 
ЛО «Дом народного 
творчества», 
заведующая 
филиалом -
Ковальская Н.М.  
 

Муниципальный 
бюджет 
Областной 
бюджет 

Сохранение, развитие, и 
популяризация 
культурной, этнической 
самобытности и 
этнокультурного наследия 
вепсов, как коренных 
малочисленных народов  
Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

3000 чел. Отчет по 
программе 

4.12 Массовое гулянье «В 
ночь на Ивана 
Купала» 

Первая 
декада июля 
2019-2021гг. 

МАУК 
«Вознесенский 
культурно-
спортивный 
комплекс», директор 
-   
Головинова Т.Н.  
 

Муниципальный 
бюджет 

 

сохранение, развитие, и 
популяризация русской 
культуры; 
Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

1500 чел. Отчет по 
программе 

4.13 Праздничные 
мероприятия, 

Первая 
декада июля 

Руководители  
учреждений 

Муниципальный сохранение, развитие, и 500 чел. Отчет по 



посвященные Дню 
семьи, любви и 
верности 

2019-2021 
гг. 

культуры 
Подпорожского 
района 

бюджет 
 

популяризация  культуры 
семьи 
Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

программе 

4.14 Районный 
молодежный  
Фестиваль «Время 
молодёжи» 

Последняя 
декада июля 
2019-2021гг. 

  МАУ 
«Подпорожский 
культурно-
досуговый 
комплекс», директор 
– Федотова С.Е. 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
молодого населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

1000 чел. Отчет по 
программе 

4.15 Районный спортивно-
туристский слет 
организаций, 
предприятий, 
коллективов 
 

Первая 
декада 
июня2019-
2021 гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г. 
 

Муниципальный 
бюджет 

Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

500 чел. Отчет по 
программе 

4.16 Спортивные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
города Подпорожье и 
Подпорожского 
района: 
- массовый пробег по 
улицам города 
- блиц-турнир по 
шахматам 

Последняя 
суббота 
июня 2019-
2021 гг. 

Отдел по КМПСиТ, 
начальник отдела – 
Сенина О.Г. 
 

Муниципальный 
бюджет 

Повышение любви к своей 
Малой Родине 
Укрепление единства 
населения 
Культурная адаптация 
мигрантов 

200 чел. Отчет по 
программе 

V. Развитие системы образования, гражданского и патриотического воспитания 
5.1 Активизация работы 

школьных музеев и 
кабинетов Боевой 
славы 

2019-2021гг. Образовательные 
организации 

Муниципальный 
бюджет 

-Активизировать работу 
школьных музеев. 
-Развивать сотворчество, 
активность, 
самодеятельность 

88 % школьных 
музеев в ОУ 
(нет в МБОУ 
«Никольская 
ООШ №9»).  

Приказ 
Комитета 
образования 
«Об итогах 
проведения 



учащихся в процессе 
сбора, исследования, 
обработки, оформления и 
пропаганды материалов 
источников по истории, 
имеющих воспитательную 
и научно-познавательную 
ценность 

К 2021г. 
можно 100% 

районного 
конкурса на 
лучший 
школьный 
музей»  

5.2 Проведение Уроков 
Мужества «Герои 
земли Подпорожской» 

2019-2021 
гг. 
ежегодно 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-Активизировать 
творческий потенциал 
школьников и педагогов в 
рамках обмена опытом по 
патриотическому 
воспитанию 
-воспитание чувства 
сопричастности к военной 
истории Родины 

100% ОУ Аналитическ
ая справка 
на 
официально
м сайте 
Комитета 
образования 
(в течение 
месяца после 
проведения 
мероприятия
) 

5.3 Районная военно-
спортивная игра 
«Зарница» 

2019-2021 
г.г. 
 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-Воспитывать чувства 
долга, ответственности, 
готовности к защите 
Отечества 
Пропагандировать 
здорового образа жизни 

100% ОУ Итоговый 
протокол в 
день 
проведения 

5.4 Районные военно-
спортивные 
соревнования для 
учащихся «А ну-ка, 
парни». 

2019 -2021 
г.г. 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-Популяризация истории и 
традиций Вооруженных 
сил Российской 
Федерации 
- осознания себя как части 
правового государства 
-повышение уровня 
физической подготовки 
учащихся 

100% ОУ Итоговый 
протокол в 
день 
проведения 



5.5 Вечера встреч, 
«огоньки», беседы и 
т.п. с приглашением 
Ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и локальных войн. 

2019-2021 
гг. 
ежегодно 

Образовательные 
организации 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

100% ОУ Фотоотчеты 
на  
официальны
х сайтах 
Комитета 
образования 
(в течение 3 
дней после 
проведения 
мероприятия
) 

5.6 Митинг памяти на 
Аллее Героев в честь 
Дня Победы 

2016-2021 
гг. 
ежегодно 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 
 
 

100% ОУ Фотоотчет 
на 
официально
м сайте 
Комитета 
образования 
(в течение 
месяца после 
проведения 
мероприятия
) 

5.7 День правовых знаний 2019-2021 
гг. 
ежегодно 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-Формировать 
необходимые 
материальные и правовые 
норм поведения в части 
государственных, 
трудовых, гражданских и 
семейных законов, 
осознания себя как части 
правового государства 

100% ОУ Аналитическ
ая справка 
на 
официально
м сайте 
Комитета 
образования 
(в течение 
месяца после 
проведения 
мероприятия
) 

5.8 Акции «Забота», 2019-2021 Комитет Муниципальный -Возрождение лучших 100% ОУ Фотоотчеты 



«Милосердие» гг. 
ежегодно 

образования бюджет традиций 
благотворительности-
Развитие инициативы по 
оказанию помощи 
нуждающимся в их заботе 
и внимании престарелым 
и одиноким людям, 
ветеранам войны и труда, 
детям – инвалидам, 
младшим школьникам, 
выпускникам, друзьям 
школы. 

на  
официальны
х сайтах 
Комитета 
образования 
(в течение 3 
дней после 
проведения 
мероприятия
) 

5.9 Районная научно-
практическая 
конференция «Я, ты, 
он, она – вместе целая 
страна» 
 

2019-2021 
гг. 
ежегодно 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-Формировать 
необходимые 
материальные и правовые 
нормы поведения в части 
государственных, 
трудовых, гражданских и 
семейных законов, 
осознания себя как части 
правового государства. 
Воспитывать 
толерантность 

100% ОУ Аналитическ
ая справка 
на 
официально
м сайте 
Комитета 
образования 
(в течение 3 
дней после 
проведения 
мероприятия
) 

5.10 Активизация работы 
школьных музеев и 
кабинетов Боевой 
славы 

2019-2021гг. Образовательные 
организации 

Муниципальный 
бюджет 

-Активизировать работу 
школьных музеев. 
-Развивать сотворчество, 
активность, 
самодеятельность 
учащихся в процессе 
сбора, исследования, 
обработки, оформления и 
пропаганды материалов 
источников по истории, 
имеющих воспитательную 

88 % школьных 
музеев в ОУ 
(нет в МБОУ 
«Никольская 
ООШ №9»).  
К 2021г. 
можно 100% 

Приказ 
Комитета 
образования 
«Об итогах 
проведения 
районного 
конкурса на 
лучший 
школьный 
музей»  



и научно-познавательную 
ценность 

5.11 Проведение Уроков 
Мужества «Герои 
земли Подпорожской» 

2019-2021 
гг. 
ежегодно 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-Активизировать 
творческий потенциал 
школьников и педагогов в 
рамках обмена опытом по 
патриотическому 
воспитанию-воспитание                      
чувства сопричастности к 
военной истории Родины 

100% ОУ Аналитическ
ая справка 
на 
официально
м сайте 
Комитета 
образования 
(в течение 
месяца после 
проведения 
мероприятия
) 

5.12 Мероприятия, 
посвящённые снятию 
блокады Ленинграда  

Январь 
2019-2021 
гг. 

Руководители  
учреждений 
культуры 
Подпорожского 
района 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

500 чел. Отчет по 
программе 

5.13 Торжественные 
мероприятия, 
посвящённые Дню 
вывода войск из 
Афганистана 

15 февраля 
2019-2021 
гг. 

  МАУ 
«Подпорожский 
культурно-
досуговый 
комплекс», директор 
– Федотова С.Е. 
 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

300-500 чел. Отчет по 
программе 

5.14 Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые Дню 
защитника Отечества  
 

20-25 
февраля 
2019-2021 
гг. 

Руководители  
учреждений 
культуры 
Подпорожского 
района 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

300 чел. Отчет по 
программе 



5.15 Мероприятия, 
посвящённые 
освобождению 
бывших малолетних 
узников фашистских 
лагерей 

Первая 
декада 
апреля 2019-
2021 гг. 

Руководители  
учреждений 
культуры 
Подпорожского 
района 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

300 чел. Отчет по 
программе 

5.16 Районный детский 
конкурс чтецов 
«Колокол памяти» 
 

Последняя 
декада 
апреля 2019-
2021 гг. 

МКУ 
«Подпорожская 
центральная 
районная 
библиотека», 
директор -Артемьева 
Г.А.  

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

200 чел. Отчет по 
программе 

5.17 Районный фестиваль 
патриотической  
песни «Весна 
Победы» 

Последняя 
декада 
апреля 2019-
2021 гг. 

МАУК 
«Вознесенский 
культурно-
спортивный 
комплекс», директор 
-  Головинова Т.Н.  
 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

250 чел. Отчет по 
программе 

5.18 Торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

1-9 мая 
2019-2021 
гг. 

Главы 
Администраций 
муниципальных 
образований 
Подпорожского 
района, 
Руководители  
учреждений 
культуры 
Подпорожского 
района 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

80% населения 
района 

Отчет по 
программе 

5.19 Праздничные 
концерты, 
посвящённые Дню 

12 июня 
2019-2021 
гг. 

Руководители  
учреждений 
культуры 

Муниципальный 
бюджет 

Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 

500 чел. Отчет по 
программе 



России.  
-торжественное 
вручение паспортов  

Подпорожского 
района 

к истории своей страны. 

5.20 Детский Марш Мира Июнь 2019-
2021 гг. 

  МАУ 
«Подпорожский 
культурно-
досуговый 
комплекс», директор 
– Федотова С.Е. 
 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

250 чел. Отчет по 
программе 

5.21 Мероприятия, 
посвящённые 
освобождению 
Подпорожского 
района от немецко-
фашистских 
захватчиков 

Июнь 2019-
2021 гг. 

Руководители  
учреждений 
культуры 
Подпорожского 
района 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
событиям Великой 
Отечественной войны; 
-Воспитывать гордость за 
героическое прошлое 
своей Родины и уважение 
к истории своей страны. 

80% населения 
района 

Отчет по 
программе 

5.22 Мероприятия, 
посвященные 
празднованию Дня 
Российского флага 

Последняя 
декада 
августа 
2019-2021 
гг. 

Руководители  
учреждений 
культуры 
Подпорожского 
района 

Муниципальный 
бюджет 

-Повысить интерес к 
Российской федерации 
-Повысить чувство 
патриотизма 

350 чел. Отчет по 
программе 

5.23 Мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
пожилых людей 

Первая 
декада 
октября 
2019-2021гг. 

Руководители  
учреждений 
культуры 
Подпорожского 
района 

Муниципальный 
бюджет 

Возрождение лучших 
традиций 
благотворительности-
Развитие инициативы по 
оказанию помощи 
нуждающимся в их заботе 
и внимании престарелым 
и одиноким людям, 
ветеранам войны и труда, 
детям – инвалидам 

300 чел. Отчет по 
программе 

5.24 Мероприятия, 
посвященные Декаде 
Милосердия 

Первая 
декада 
декабря 

Руководители  
учреждений 
культуры 

Муниципальный 
бюджет 

-Возрождение лучших 
традиций 
благотворительности-

300 чел. Отчет по 
программе 



2019-2021 
гг. 

Подпорожского 
района 

Развитие инициативы по 
оказанию помощи 
нуждающимся в их заботе 
и внимании престарелым 
и одиноким людям, 
ветеранам войны и труда, 
детям – инвалидам 

VI Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

6.1 Подготовка и 
переподготовка 
учителей русского языка 
и литературы: на базе 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
по программе  «Теория, 
методика и технологии 
преподавания русского 
языка и литературы» 

2019-
2021гг. 
ежегодно 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-содействие повышению 
квалификации учителей 
русского языка и 
литературе; 
 

100% Список 
слушателей 
курсов, 
утвержденн
ых приказом  
Комитета 
образования 

6.2 Организация проведения 
и участия во 
Всероссийской 
олимпиаде школьников 
по русскому и 
литературе 

2019-2021 
гг. 
ежегодно 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-развитие интереса к 
русскому языку и науке о 
нем; 
-предоставление 
учащимся возможности 
соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки 
муниципалитета, не 
выезжая из него 

45% Итоговый 
протокол 
олимпиады 

6.3 Организация проведения 
и участия школьников в 
международной игре-
конкурсе "Русский 
медвежонок - 
языкознание для всех" 

2019-2021 
гг. 
ежегодно 

Общеобразовательн
ые организации 

Муниципальный 
бюджет 

-развитие интереса к 
русскому языку и науке о 
нем; 
-предоставление 
учащимся возможности 
соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки 
муниципалитета, не 
выезжая из него 

51% Итоговый 
протокол 
олимпиады 



6.4 Районная научно-
практическая 
конференция «Нас 
объединяет слово 

2019-2021 
гг. 
1 раз в год 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-развитие интереса к 
русскому языку и науке о 
нем; 
- содействие активизации 
внеклассной и 
внешкольной работы по 
русскому языку; 
 

100% ОУ Аналитическ
ая справка 
на 
официально
м сайте 
Комитета 
образования 
(в течение 3 
дней после 
проведения 
мероприятия
) 

6.5 Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса чтецов «Живая 
классика» 

2019-2021 
гг. 
 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-развитие интереса к 
русскому языку и науке о 
нем; 
- содействие активизации 
внеклассной и 
внешкольной работы по 
русскому языку; 

100% ОУ Итоговый 
протокол 

6.6 Муниципальный этап 
«Конкурса  любителей 
русской словесности» 

2019-2021 
гг. 
 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-развитие интереса к 
русскому языку и науке о 
нем; 
- содействие активизации 
внеклассной и 
внешкольной работы по 
русскому языку; 

100% ОУ Итоговый 
протокол 

6.7 Профильная сессия для 
одаренных детей по 
филологии 

2019-
2021гг. 
 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-развитие интереса к 
русскому языку и науке о 
нем; 
- содействие активизации 
внеклассной и 
внешкольной работы по 
русскому языку; 
 

100% ОУ Аналитическ
ая справка 
на 
официально
м сайте 
Комитета 
образования 
(в течение 7 
дней после 



проведения 
мероприятия
) 

6.8 Подготовка и 
переподготовка 
учителей русского языка 
и литературы: на базе 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
по программе  «Теория, 
методика и технологии 
преподавания русского 
языка и литературы» 
 

2019-
2021гг. 
ежегодно 

Комитет 
образования 

Муниципальный 
бюджет 

-содействие повышению 
квалификации учителей 
русского языка и 
литературе; 
 

100% Список 
слушателей 
курсов, 
утвержденн
ых приказом  
Комитета 
образования 

VII Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

7.1 Содействие 
самозанятости 
безработных граждан 
посредством 
консультаций, 
раскрывающих 
особенности ведения 
предпринимательской 
деятельности и 
подготовки бизнес-
планов 

2019-2021 
гг. 

Центр занятости 
населения 
Подпорожского 
муниципального 
района; 
Подпорожский фонд 
развития экономики 
и 
предпринимательств
а «Центр Делового 
Сотрудничества»  

Муниципальный 
бюджет 
Областной 
бюджет 

Сокращение сроков 
поиска работы, оказание 
помощи гражданину или 
члену его семьи в выборе 
сферы деятельности 
Помощь в 
предпринимательской 
деятельности 

Доля граждан, 
обратившихся 
за 
консультацией 

Аналитическ
ие отчеты  

 
 
 


