
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 

КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

П Р И К А З 
             06.03.2019 г.                  гор. Прохладный                    № - 37/1 

 

О реализации в 2019 году плана мероприятий  

 в образовательных учреждениях 

Прохладненского муниципального района КБР, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению в 

Кабардино-Балкарской Республике праздничных мероприятий, посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

утвержденным врио Главы КБР, председателем организационного комитета по 

подготовке и проведению в КБР праздничных мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов К.В. 

Коковым от 27.02.2019 г. №729, в рамках празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Довести до ответственных лиц образовательных учреждений района план 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне в 2019 году  (Приложение 1). 

2.    Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

- включение мероприятий плана  2019 год для исполнения; 

- исполнение программных мероприятий в части касающейся; 

-предоставление информации по факту исполнения. 

3. Ведущему специалисту МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» (Горожанкина 

М.Н.) обеспечить: 

-включение мероприятий в план работы Управления образования; 



 

 

 

-сбор и обработку информации об исполнении общеобразовательными 

учреждениями; 

- предоставление информации об исполнении  мероприятий в местную 

администрацию Прохладненского муниципального района КБР; 

- подготовку информации о реализации мероприятий на сайт Управления 

образования, в газету «Прохладненские известия». 

4.      Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Горожанкина М.Н. 

тел. 4-47-53



Приложение 1. 

к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР» 

от 06.03.2019г. №-37/1 

 

План мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2019 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнители 

2.Памятные мероприятия 

10 Мероприятия по очистке, благоустройству и озеленению 

территорий  памятников погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

В течение учебного года Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

17 Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» Май-июнь 2019 г Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

19 Проведение в День памяти и скорби (22 июня) 

церемоний возложения венков и цветов к памятникам, 

погибшим воином 

Июнь 2019 г. Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

МКОУ «СОШ с.Заречного» 

МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

3. Культурно-массовые и информационно-пропагандистские мероприятия 

54 Проведение  мероприятий, посвященных решающим  

сражениям Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов 

По плану ОУ Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

56 Акция «Читаем детям о войне» В течение учебного года Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



62 Организация встреч учащихся с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Вооруженных сил 

В течение учебного года Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

64 Организация и проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

В течение учебного года Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 


