
 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

17 августа 2020 г. 

 

№ 01-03/706_ 

 

г. Якутск 

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

 
 

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» п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести в системе образования Республики Саха 

(Якутия) 3 сентября 2020 г. исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны - «Диктант Победы» (далее – Диктант). 

2. Определить места проведения и количество участников Диктанта 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Координатору проведения и участия образовательных 

организаций в Диктанте АОУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» (Алексеева Г. И.) направить 

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, руководителям профессиональных 

образовательных организаций положение, материалы и инструкции 

проведения Диктанта . 

4. ГБУ «Центр мониторинга и качества образования Министерства 

образования и науки  Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.). обеспечить 

техническое сопровождение проведения Диктанта и привлечение в 

процедуре диктанта на региональных площадках руководителей пунктов 



проведения экзаменов, технических специалистов и организаторов в 

аудиториях в пунктах проведения ЕГЭ. 

5. ГАУ ДПО Республики Саха (Якутия) «Институт развития 

профессионального образования» (Иванова Л.М.) совместно с 

руководителями профессиональных образовательных организаций: 

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. Организовать прохождение регистрации участников Диктанта. 

5.3. Направить контактные данные ответственных площадок: ФИО, 

должность, организация, электронный адрес, контактные телефоны в адрес 

координатора 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. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования рекомендовать: 

6.1. 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”. 

6.2. Организовать прохождение регистрации участников Диктанта. 

6.3. Направить контактные данные ответственных площадок: ФИО, 

должность, организация, электронный адрес, контактные телефоны в адрес 

координатора Диктанта. 



6.4. Обеспечить конфиденциальность полученных от оргкомитета 

заданий, распечатку заданий и бланков, проведение Диктанта согласно 

инструкции, сканирование материалов и отправку их в адрес координатора.  

7. АОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-П» (Алексеева Г. И.), представить отчет 

по итогам проведения Диктанта в адрес Министерства образования и 

науки         PC (Я) и оргкомитета. 

8. Пресс-службе Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) (Григорьева Н.Н.) разработать медиа-план по освещению 

Диктанта в СМИ. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьев П.Г., отдел общего образования 50-69-52 

 



Приложение 1 

 к приказу Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия) 

от ________2020 г. №__________ 

 

Места проведения и количество участников  

Всероссийского исторического диктанта на тему 

событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы» 

 

№ 

 

Название учреждения 

Количество 

участников 

1.  ГАПОУ «Якутский колледж связи и энергетики им. П.А. Дудкина» 15 

2.  ГАПОУ «Якутский технологический техникум сервиса» 15 

3.  ГБПОУ «Якутский колледж технологии и дизайна» 15 

4.  ГБПОУ «Якутский финансово-экономический колледж» 15 

5.  ГБПОУ «Якутский медицинский колледж» 15 

6.  ГАПОУ «Мирнинский региональный технический колледж» 15 

7.  ГАПОУ «Южно-Якутский технологический колледж» 15 

8.  ГБПОУ «Вилюйский профессионально-педагогический колледж» 15 

9.  ГБПОУ «Сунтарский технологический колледж» 15 

10.  ГБПОУ «Транспортный техникум» 15 

11.  ГБПОУ «Чурапчинский колледж» 15 

12.  ГАПОУ «Алданский политехнический техникум» 15 

13.  МБОУ ``Белогоpская гимназия им. Н.Н.Ефимова`` 12 

14.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Алдан» 126 

15.  МБОУ "Чокурдахская средняя общеобразовательная школа 

 имени А.Г. Чикачева" 

18 

16.  МБОУ "Амгинская средняя общеобразовательная школа №2" 63 

17.  МБОУ "Саскылахская средняя общеобразовательная школа" 18 

18.  МБОУ "Тиксинская средняя общеобразовательная школа №1" 27 

19.  ГБОУ РС(Я) "Верхневилюйский лицей-интернат М.А. Алексеева" 87 

20.  МБОУ «Зыpянская средняя общеобразовательная школа» 32 

21.  МБОУ «Батагайская средняя общеобразовательная школа» 24 

22.  МБОУ «Вилюйская средняя школа №3 им. Героя Советского Союза 

Николая Саввича Степанова» 

64 

23.  МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов им.Афанасия Осипова» 

42 

24.  МБОУ "Жиганская средняя общеобразовательная школа" 18 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сангаpская средняя общеобразовательная школа №1" 

27 

26.  МБОУ " Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ленска с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

196 

27.  МБОУ "Майинская средняя общеобразовательная школа  

им. В.П. Ларионова" 

126 

28.  МБОУ «Момская средняя общеобразовательная школа» 30 

29.  МБОУ "Намская средняя общеобразовательная школа №1 имени Ивана 

Семеновича Гаврильева" 

81 



30.  МБОУ "Чеpская средняя общеобразовательная школа" 33 

31.  МБОУ "Нюpбинская средняя общеобразовательная школа №1  

им. Ст. Васильева" 

88 

32.  МБОУ "Усть-Нерская гимназия" 27 

33.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Н.Н.Яковлева"     

г. Олекминска Республики Саха (Якутия) 

81 

34.  МБОУ "Оленекская средняя общеобразовательная школа 

 им. Х.М. Николаева" 

32 

35.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа г. Среднеколымска" 23 

36.  МБОУ «Сунтаpская средняя общеобразовательная школа №1  

Им. А.П. Павлова" 

102 

37.  МБОО "Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1  

им. А.И.Софронова" 

72 

38.  МБОУ «Хандыгская средняя общеобразовательная школа» 41 

39.  МБОУ "Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1" 80 

40.  МБОУ «Усть-Майская средняя общеобразовательная школа» 44 

41.  МБОУ "Депутатская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

17 

42.  МБОУ "Покpовская средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. И.М. Яковлева" 

68 

43.  МБОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная школа                         

им. С.А.Новгородова 

84 

44.  МБОУ "Саккырырская средняя общеобразовательная школа " 24 

45.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №26" 

 МО «Мирнинский район» 

99 

46.  МОУ-Средняя общеобразовательная школа №2 

 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри 

106 

47.  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

им. Н.О. Кривошапкина» ГО «город Якутск» 

100 

48.  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33» ГО «город Якутск» 80 

49.  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26» ГО «город Якутск» 120 

50.  ГБНОУ РС (Я) "Республиканский лицей-интернат" 93 

  2585 

 

 

 

 

 


