
«26 »  апреля   2021 г.                                                                                                                              №411/ОД

Об  участии  в  Международном
историческом  диктанте  на  тему
событий  Великой  Отечественной
войны – «Диктант Победы»

 В  целях  организованного  проведения  на  территории
Красногвардейского  района  29  апреля  2021  года  Международного
исторического  диктанта  на  тему  событий  Великой  Отечественной  войны-
«Диктант Победы» (далее – «Диктант Победы»)  ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  29  апреля  2021  года  Международный  исторический
диктант  на  тему  событий  Великой  Отечественной  войны  –  «Диктант
Победы»  на  базе  МБОУ  «Засосенская  СОШ»  и  МБОУ  «Ливенская  СОШ
№1».

2. Назначить ответственными за организацию и проведение «Диктанта
Победы»  Селищева  Д.Н.,  начальника  отдела  оценки  качества  образования
МКУ  «Центр  сопровождения  образовательной  деятельности»,  Малофееву
Н.А.,  начальника  отдела  общего  и  дополнительного  образования  МКУ
«Центр сопровождения образовательной деятельности».

3.  Начальнику  отдела  оценки  качества  образования  МКУ  «Центр
сопровождения образовательной деятельности»  (Селищев Д.Н.) обеспечить
техническое сопровождение проведения «Диктанта Победы».

4.  Начальнику  отдела  общего  и  дополнительного  образования  МКУ
«Центр сопровождения образовательной деятельности»  (Малофеева Н.А.):

4.1.  Организовать  проведение  «Диктанта  Победы»  в  соответствии  с
Инструкциями по организации и проведению «Диктанта Победы».

4.2.  Обеспечить консультирование общеобразовательных учреждений
района по всем вопросам, связанных с проведением «Диктанта Победы».

4.3.  Определить  количество  участников  «Диктанта  Победы»  для
общеобразовательных  учреждений  района  в  соответствии  с



запланированными  аудиториями  МБОУ  «Засосенская  СОШ»  и  МБОУ
«Ливенская СОШ №1».

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Принять участие в Международной акции «Диктант Победы» 29

апреля 2021 года.
5.2.  Организовать  информационно-разъяснительную  работу,

направленную  на  обеспечение  участия  различных  категорий  лиц  в  акции
«Диктант Победы».

5.3.  Обеспечить  доставку  участников  «Диктанта  Победы»  29  апреля
2021 года в региональные площадки проведения Диктанта.

6.  Директору  МБОУ  «Засосенская  СОШ»  (Соколов  А.С.)  и  МБОУ
«Ливенская СОШ №1» (Адамов С.Д.):

6.1.  Обеспечить  проведение  и  материально-технические  условия
написания «Диктанта Победы» на базе общеобразовательного учреждения.

6.2. Назначить ответственных лиц при проведении «Диктанта Победы»
и распределить между ними обязанности:

-  ответственное  лицо  за  организацию  и  проведение  «Диктанта
Победы»;

- организаторы проведения;
-  технический  специалист,  ответственный  за  получение  и  печати

материалов «Диктанта Победы».
6.3.  При  организации  проведения  «Диктанта  Победы»

руководствоваться  рекомендациями  с  учетом  Санитарно-
эпидемиологических  требований  в  условиях  распространения  новой
короновирусной  инфекции  (COVID-19),  утвержденных  постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №
16,  а  также  методическими  рекомендациями  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защит прав потребителей и благополучия человека от 08 мая
2020  года  №  3.1/2.4  0178/1-20  по  организации  работы  образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

7.  Назначить  уполномоченным  представителем  от  управления
образования администрации Красногвардейского района Оболонскую О.Ю.,
главного специалиста отдела общего и дополнительного образования МКУ
«Центр сопровождения образовательной деятельности».

8.  Уполномоченному  представителю  управления  образования
администрации района Оболонской О.Ю.:

8.1.  Осуществить  контроль  за  проведением  «Диктанта  Победы»  29
апреля 2021 года на базе МБОУ «Засосенская СОШ» и МБОУ «Ливенская
СОШ №1».

8.2.  Принять  материалы,  отчетную  документацию  по  итогам
проведения «Диктанта Победы» от ответственных лиц МБОУ «Засосенская
СОШ» и МБОУ «Ливенская СОШ №1».

8.3. Доставить в РЦОИ материалы «Диктанта Победы» 29 апреля 2021
года.



9.  Контроль за  исполнением приказа  возложить на  Малофееву  Н.А.,
начальника отдела общего и дополнительного образования.

Начальник управления образования                                  Е.Н.Черняков

Оболонская Ольга Юрьевна
3-18-08
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