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Полоцкий районный
исполнительtiый комитст

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

прикАз

г. Полоцк

Об утверждении
по выполнению
изложенных в

Плана мер
поручений,
статье 4

Закона Республики Беларусь
от 5 января 2022 г. ],{Ь 146-З
(О геноциде белорусского
народа))

В соответствии с Планом мер по выполнению поручений,
изложенных в статье 4 Закона Республики Беларусь от 5 января 2022 г.
J',lЪ 146-З (О геноциде белорусского народаD, утвержденным
з€lп.{естителем Премьер-миЕистра Республики Беларусь от 07.О2.2О22 Ns
зз l |40-9 l 44, с целью проведения информационной, просветительской,
воспитательной работы по формированию у несовершеннолетних
правильной нравственной и обществецно-политической rrозиции по
отношению к событиям и итогам Великой отечественной войны

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить ГIлан мер по выполнению поручений, изложенных в

статье 4 Закона Республики Беларусь от 5 января 2022 г. Ns 146-З кО
геноциде белорусского народа) (далее - План) (прилагается).

2. Руководителям учреждений образования:
2. 1. обеспечить реаJIизацию Плана;
Срок исполнеция - в течение 2022 г.;

2.2. информировать управление по образованию Полоцкого
райисполкома о выполнении ГIпана;

Срок исполнеция - ежемесячно до 20 числа;
2.З, обесгlечить создание на сайте учреждения образования

рубрики (Память и боль белорусской земли), посвященной геноциду
белорусского народа.

Срок исполнения - до 30 марта 2022 г.

3. Отделу социальной и восtIитательной работы ГУ кПолоцкий

районный учебно-методический центр)) информировать главное

управление по образованию Витебского облисполкома о выполнении



Плана.
Срок исполнения - ежемесячно до 22 числа.
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на

заместителя начаJIьника управления по образованию Полоцкою
районного исполнительного комитета Титову Т.В.

Начальник управления И.А.!роздова

Т.В.Титова
(( )) 2а2

С приказом ознакомлена

В дсло N901-05
Горбу,rя
2з,Oз.2022



Rы/i
еп

4
ц

)).
о

.А.ДJ,оздова
2

a
с)

а

"

ю
ния по

оцк аиисполкома
\

</

|?

</

е
202

плАн мЕр
по выполнению поручений, изложенных в статье 4 Закона Респчблики
Бела сь от 5 янва я 2022 г. Ns 146-З (О геноциде бело сского на да)
лъ
п/п Наименование мероприятия Сроки

ации
отвстственные
исполнители

1 роведение в учреждениях образования тематических уроков
памяти, приуроченных_ памятным датам о жертвах Великой
отечественной войны

п
втечение2022

года

Руководители

учреждений
об ования

2
проведение выездных экскурсий по памятным местам
(мемориальным комплексам) <Нам завещано помнитьD,
посвященных сохранению памяти о жертвах белорусского
народа в годы Великой Отечественной войны

втечеl:ие2022
года

Управление
образованию,
руководители
учреждений

по

ованияоб
з рганизация выставок (выездных экспозиций) в музейных

учреждениях, библиотеках, учреждениях образования и
культуры, посвященных ген
великой отечественной вой

оциду белорусского народа в годы
ны

о
в тече:ние 2022

года

Руководители

учреждений
образования

4 роведение памятных мероприятий (митингов-реквиумов),
посвященных трагическим событиям Великой отечественной
войны (сожжению
(лагерям смертиD

деревень, карательным операциям,
и другим цреступлениям против

п

сского на одабело

в течение 2022
года

Руководители
учреждений
образования

реализация ико-об <Полоцкийектаисто азовательного втечение 2022 оводители

,l

I
I

5.



рубеж)) года учреждений
об €вования

6 Участие в мероприятиях республиканских акций и проектов
<Я гэты край Радзiмаю заву, <Сняжьтнкамi Бацькаiшчыны)),
<Собери Беларусь в своем сердце), республиканской
спартакиады среди детей и молодежи 2022, республиканского

а ото и нков <Созидая некон шаи)иии

в течеgие 2022
года

7 участие в республиканской научно-практической
конференции учащихся <великая отечественная война:
история и память)) в рамках республиканской патриотической

аним)акции <Их подвиг в памяти потомков сох

май2022 r. Руководители

учреждений
образования

проведение информационных часов в рамках ре€шизации
информационно-образовательного проекта (ШАГD по темам

ии Вепикой отечественной войны>( ение и

l2-|7 сентября
2022 года

Руководители
учреждений
об ования

9 Участие в Республиканском молодежном проекте (АРТ-
инициатива <Беларусь МЫ>

сентябрь2022
года

Руководители
учреждений
об азования

10. Размещение на сайтах учреждений образования, официальных
аккаунт€lх в социalльных сетях и мессенджерах информации о

водимых м оп ия^гиях

в течение года Руководители

учреждений
об азования

11. организация работы по увековечению важных исторических
дат и выдающихся людей Беларуси путем присвоения их имен
учреждениям образования, объединениям и клубам
па иотической авленности

втечеr'ие2022
года

Руководители

учреждений
образования

12. Организация и проведение военно-патриотических лагерей
для детей и молодёжи

втечение2022
года

Управление
образованию
Полоцкого

по

Руководители
учреждений
образования

8.



13. Организация встреч с ветеранами Великой отечественной
фашистскихвоины, м€цIолетними узниками

концентрационных лагерей, участниками,
локаJIьных войн и кон ликтов и оказание им ше

инвалидами
ской помощи

в течение 2022
года

Руководители
учреждений
образования

|4. Проведение

фашистских
сожженных

мероприятий, посвященных памяти узников
концентрационных лагерей и жертв деревень,

ми в годы Великой Отечественной войны

в течение 2022
года

Руководители

учреждений
об азования

15. Создание на сайтах учреждений образования рубрики <Память
и боль белорусской земли)), посвященных геноциду
белорусского народа

.Що 28 марта
2022 r.

Управление
образованию
Полоцкого
райисполкома,
учреждения

по

об ования
16. Предоставление в управление по образованию Полоцкого

райисполкома для обобщения отчетов о реaшизации
иятии планаме о

Ежемесячно до
20 числа

Руководители

учреждений
об ЕIзования

райисполкома,
учреждения
образования


