
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха вреспуубулукэтин 
Уерэххэ уонна наука^а 

министиэристибэтэ

П Р И К А З

> /Я  2018 г. № 01 - 10/
г. Якутск

О проведении 
Всероссийского географического диктанта

В целях выявления и повышения географической культуры населения 
приказываю:

1. Организовать и провести в системе образования Республики Саха 
(Якутия) 11 ноября 2018 г. Всероссийский географический диктант.

2. Координатором проведения и участия образовательных
организаций во Всероссийском географическом диктанте (далее -  Диктант) 
назначить АОУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации им. С.Н. Донского-И» (Алексеева Г. И.).

3. АОУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации им. С.Н. Донского-П» (Алексеева Г. И.), совместно по 
согласованию с отделением «Русское географическое общество» по 
Республике Саха (Якутия) (А.В. Горохов, Черосов М.М.) направить
начальникам управлений образованием муниципальных районов и городских 
округов, руководителям профессиональных образовательных организаций 
План мероприятий, материалы, инструкции и места проведения Диктанта.

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
4.1. Провести 11 ноября т.г. Диктант с охватом не менее 20 процентов 

студентов, а также взрослых представителей поселений.
4.2. Определить образовательные организации-опорные пункты 

проведения диктанта.
4.3. Организовать извещение населения о возможности участия в 

диктанте.
4.4. В срок до 30 октября 2018 г. направить контактные данные 

ответственных: ФИО, должность, организация, * электронный адрес, 
контактные телефоны на электронный адрес: geodikt2016ykt@rnail.ru.

4.5. Обеспечить конфиденциальность полученных от оргкомитета 
заданий, распечатку заданий и бланков, проведение диктанта согласно
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инструкции, сканирование материалов и отправку их на электронный адрес: 
geodikt2016ykt@mail.ru.

5. Начальникам управлений образованием муниципальных районов 
и городских округов рекомендовать:

5.1. Провести 11 ноября т.г. Диктант с охватом не менее 10 процентов 
из числа обучающихся старших классов, а также взрослых представителей 
поселений.

5.2. Определить общеобразовательные организации-опорные пункты 
проведения диктанта для школьников и для населения.

5.3. В срок до 30 октября 2018г. отправить контактные данные 
ответственных: ФИО, должность, организация, электронный адрес, 
контактные телефоны на электронные адреса: geodikt2016ykt@mail.ru 
(официальная почта диктанта).

5.4. Обеспечить конфиденциальность полученных от оргкомитета 
заданий, распечатку заданий и бланков, проведение диктанта согласно 
инструкции, сканирование материалов и отправку их на электронный адрес.

6. 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 отделения «Русское географическое общество» по Республике Саха 
(Якутия).

7. Пресс-службе Министерства образования и науки PC (Я) (Григорьева 
Н.Н., Неймохова В.Е.) обеспечить освещение Диктанта в СМИ.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра М.Ю. Присяжный

Григорьев П.Г.50-69-52
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