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Г0  мерах по повышений 
информированности учащихся о 
событиях и итогах Великой 
Отечественной войны и Второй 
мировой войны на период до 2020 
года

В соответствии с Перечнем поручений по итогам заседания 
организационного комитета по подготовке и проведению в Хабаровском крае 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов и 75-летию окончания 
Второй мировой войны (далее -  заседание оргкомитета), от 29 сентября 
2016 г., необходимо принять меры по повышению информированности детей 
и молодежи о событиях и итогах Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов и Второй мировой войны на период до 2020 года.

В связи с вышеизложенным министерство образования и науки края 
предлагает:

1. Предусмотреть в планах работы образовательных организаций 
мероприятия по повышению информированности учащихся о событиях и 
итогах Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов, событиях и итогах 
Второй мировой войны (организация единых уроков, внеклассных часов, 
выставок, конкурсов, онлайн конкурсов, викторин и т.д.).

2. Размещать информацию о планируемых и прошедших мероприятиях, 
приуроченных событиям и итогам Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов, событиям и итогам Второй мировой войны, в местных средствах 
массовой информации, на информационных стендах в образовательных 
организациях.

3. На сайтах образовательных организаций, сайтах информационно- 
образовательных порталов, сайтах органов управления образованием 
разместить календарь дней воинской славы и памятных дат России на 
2016/2017 учебный год с описанием указанных событий.

Информацию о проведенной работе прошу представить в управление 
воспитания и дополнительного образования министерства образования и 
науки края в срок не позднее 25 ноября 2016 г. для доклада на очередном 
заседании оргкомитета.
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