
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. Богородск

Об организации участия во 
Всероссийской просветительско -  
патриотической акции «Диктант 
Победы»

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 25.08.2020 № Сл-316-439965/20, в целях 
организационно-технологического обеспечения участия во Всероссийской 
просветительско -  патриотической акции «Диктант Победы», направленной 
на популяризацию событий Великой Отечественной войны, её героев и 
Великой Победы, 3 сентября 2020 года, 
приказываю:

1. Принять участие в во Всероссийской просветительско -  патриотической 
акции «Диктант Победы», направленной на популяризацию событий 
Великой Отечественной войны, её героев и Великой Победы, 3 сентября 
2020 года.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение Всероссийской 
просветительско -  патриотической акции «Диктант Победы» (далее 
Диктант Победы) Лосеву Е. В., специалиста МКУ «Центр развития 
муниципальной системы оценки качества образования»

3. Лосевой Е.В., специалисту МКУ «Центр развития муниципальной 
системы оценки качества образования» обеспечить организационно
технологические условия проведения Диктанта Победы в соответствии 
с методическими рекомендациями ФЦТ на базе МБОУ «Школа № 6».

4. Яматиной А.М., директору МБОУ "Школа № 6":
4.1 .внести изменения в расписание учебных занятий на 03. 09. 2020;
4.2.подготовить помещения для проведения Диктанта Победы в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций ФЦТ и 
требованиями Роспотребнадзора:

-  4 учебных кабинета по 15 мест в каждом с обеспечением выхода



в сеть Интернет и наличием экрана или интерактивной доски;
-  учительская (штаб Диктанта Победы);

4.3.обеспечить расстановку технологического оборудования в штабе 
Диктанта Победы;

4.4.подготовить бумагу для распечатки материалов и форм Диктанта 
Победы;

4.5.организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 
участниками Диктанта Победы и их родителями (законными 
представителями) об условиях проведения Диктанта Победы, а также о 
правилах поведения на мероприятии; недопустимости наличия при себе 
средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, 
аудиоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 
средств хранения и передачи информации;

4.6. назначить 8 педагогических работников - организаторов в аудитории 
проведения Диктанта Победы из расчета 2 организатора на аудиторию;

4.7. назначить технического специалиста из работников ОУ для получения, 
печати и сканирования материалов Диктанта Победы;

4.8.организовать регистрацию 60 участников из числа учащихся 10, 11 
классов и педагогов ОУ на сайте Диктанта Победы до 2 сентября 2020 
года;

4.9. подготовить списки участников Диктанта Победы по аудиториям;
4.10. направить организаторов в аудиториях проведения Диктанта 

Победы и технического специалиста на инструктаж 02.09.2020 в 14.00.
5. Лосевой Е. В., специалисту МКУ «Центр развития муниципальной
системы оценки качества образования»:
5.1. провести инструктаж 2 сентября 2020 года в 14.00. в МБОУ «Школа № 

6» с организаторами и техническим специалистом Диктанта Победы;
5.2. проверить готовность к проведению акции аудиторий и штаба 

Диктанта Победы 02.09.2020.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Исполнитель 
Лосева Е. В.


