АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

О проведении Декады, посвященной 73 -й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Во исполнение Постановления Администрации города Екатеринбурга от
05.04.2018 № 659 «О проведении городских официальных культурно-массовых
и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»
1. Провести в муниципальных образовательных организациях в период
с 24 апреля по 10 мая 2018 года Декаду, посвященную 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Декада).
2. Утвердить план основных мероприятий Декады (Приложение №1).
3. Начальникам районных управлений образования обеспечить:
1) организацию и проведение мероприятий в рамках Декады в
муниципальных образовательных организациях в соответствии с планом;
участие муниципальных образовательных организаций в районных и
городских акциях, культурно-массовых и спортивных мероприятиях;
2) организацию районных экскурсий в музеи города для школьников
разных категорий (лидеров ученического самоуправления, объединений
школьных музеев, волонтерских отрядов, школьных СМИ и т.п.), а также по
Монументальным рельефам «Вехи Великой войны» (ул. Репина,
Широкореченский мемориал) с предоставлением фотоотчета о мероприятии на
эл. адрес: stukova_en@ekadm.ru;
2.1) своевременное информирование родителей обучающихся (законных
представителей) об участии в экскурсиях; проведение инструктажа по охране
труда с обучающимися;
2.2) назначение ответственных лиц образовательных организаций, за
жизнь и здоровье обучающихся на время проведения мероприятия и в пути;
3) размещение информации на официальных сайтах образовательных
учреждений о проведении Декады в срок до 18.04.2018 (план основных
мероприятий и информацию о мероприятиях); в срок до 08.05.2017 года –
отчета об исполнении плана районных мероприятий Декады; также для
размещения на сайте Департамента образования предоставлять пресс-релизы и
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фотоотчеты образовательных организаций по мере проведения мероприятий на
эл. адрес: stukova_en@ekadm.ru в соответствии с формой (Приложение №2);
4) предоставление в Департамент образования презентации о
проведенных мероприятиях в районе, в рамках Декады в срок до 15.05.2018
года на эл. адрес: stukova_en@ekadm.ru по форме (приложение № 3).
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
начальника Департамента образования Кречетову Е.В.

Начальник Департамента

Е.А.Сибирцева
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