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Руководителям органов
управления образованием
администрации
муниципальных районов и
городских округов
Ставропольского края
Руководителям
государственных
организаций,
подведомственных
министерству образования
Ставропольского края

О направлении плана краевых
мероприятий, посвященных Году
памяти и славы в 2020 году
Уважаемые коллеги!
М инистерством образования Ставропольского края (далее министерство) во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
08 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти
и славы» утверждён План краевых мероприятий по организации и
проведению в 2020 году Года памяти и славы (далее - План) (Приложение).
План
необходимо
довести
до
сведения
руководителей
образовательных организаций и обеспечить ,его исполнение в полном
объеме.
; '■
Обращаем ваше внимание на необходимость повышения активности
школьных поисковых, добровольческих (волонтерских), .юцармейских
отрядов для поиска пропавших без вести участников Великой
Отечественной войны, оказания помощи ветеранам Великой Отечественной,
войны, труженикам тыла, детям войны, участникам локальных войн.
Информацию о ходе выполнения мероприятий П лана необходимо
предоставлять
в
министерство
на
электронный
адрес
dolgova_ev@ stavminobr.ru (до 01 июля 2020 года, до 15 декабря 2020 года).
По всем организационным вопросам Можно обратиться по телефону:
8 (8652)37-28-86, Долгова Екатерина Валерьевна* главный специалист
отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей.
Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Заместитель министра
Долгова Е.В.
8(8652) 37-28-86

М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А ЗО В А Н И Я С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К РА Я

ПРИКАЗ

19 декабря 2019 года

т

1818-пр

г. Ставрополь

О проведении

в 2020 году
Года памяти и славы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля
2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и сла
вы», в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План краевых мероприятий министерства образования
Ставропольского края (далее - министерство) по организации и проведению
в 2020 г. Года памяти и славы (далее - План) (Приложение).
2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей министерства (О.Н. Пикалова) довести План до сведения руководителей
органов управления образованием администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, государственных организаций,
подведомственных министерству.
3. Отделам воепитательной работы и дополнительного образования
детей (О.Н. Пикалова), общего образования (О.Н. Чубова), развития семей
ных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей (Н.И. Фирсова), профессионального образования (О.А. Малик), сектору специального
образования и здоровьесберегающих технологий (Н.О. Тимошенко) осуще
ствить координацию действий с органами управления образованием админи
страций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
государственными организациями, подведомственными министерству по ис
полнению Плана.
4. Государственным образовательным организациям:
4.1, Обеспечить исполнение Плана в части касающейся в полном объ
еме;
4.2. Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана представ
лять в министерство на электронный адрес dolgova__ev@stavminobr.ru по по
лугодиям (до 01 июля 2020 года, до 15 декабря 2020 года).

2
5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:
5.1. Принять участие в реализации Плана.
5.2. Активизировать работу школьных поисковых, добровольческих
(волонтерских), юнармейских отрядов для поиска пропавших без вести и
оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам ты
ла, детям войны, участникам локальных войн.
5.3. Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана представ
лять в министерство на электронный адрес dolgova_ev@stavminobr.ru по по
лугодиям (до 01 июля 2020 года, до 15 декабря 2020 года).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво
го заместителя министра Н.А. Лаврову, заместителей министра Д.Г. Рудьеву,
Г.С. Зубенко, Д.О. Жирнова.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра
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