
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА
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ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от «26» августа 2020 г.

«О проведении Всероссийского исторического диктанта на тему
событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы» на площадках 

муниципальных общеобразовательных учреждений

В целях привлечения широкой общественности к изучению истории 
Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и 
патриотического воспитания молодежи, в рамках реализации федерального 
партийного проекта «Историческая память» на основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) №01-03/706 от 
17 августа 2020 года приказываю:

1. Организовать и провести в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа «город Якутск» 
3 сентября 2020 г. исторический диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны - «Диктант Победы» (далее -  Диктант).

2. Определить места проведения (площадки) и количество 
участников Диктанта согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Координатором проведения Диктанта определить отдел 
мониторинга и качества образования (Афанасьев М.Н.):

3.1. Обеспечить общеобразовательные организации
информационным материалом по проведению Диктанта (положение, 
материалы и инструкции).

3.2. Определить руководителей общеобразовательных организаций 
ответственными по организации и проведению Диктанта на площадке.

4. Отделу информационного обеспечения (JI.В.Лыткина):
4.1. Обеспечить техническое сопровождение Диктанта в местах 

проведения мероприятия.
4.2. Обеспечить информационное сопровождение Диктанта на 

официальном сайте Управления образования и на официальной Инстаграм 
странице.



общеобразовательных организации5. Руководителям
(приложение 1):

5.1. Обеспечить проведение Диктанта в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года №02/8900-2020-24 “О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций”, от 12 мая 2020 г. №02/8960-2020-24 “О направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях распространения COVID-19”.

5.2. Назначить технических специалистов, организаторов в 
аудиториях для проведения Диктанта.

5.3. Организовать прохождение регистрации участников Диктанта.
5.4. Обеспечить конфиденциальность полученных от оргкомитета 

заданий, распечатку заданий и бланков, проведение Диктанта согласно 
инструкции, сканирование материалов и отправку их в адрес Координатора.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К.Семенов

Афанасьев М.Н., отдел мониторинга и качества образования 34-35-17



Приложение 1 

к приказу

от 2020 г. №

Места проведения и количество участников 
Всероссийского исторического диктанта на тему 

событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы»

№ Название учреждения
Количество
участников

1. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5 
им. И.О. Кривошапкина» ГО «город Якутск»

100

2. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33» ГО «город Якутск» 80
3. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26» ГО «город Якутск» 120


