
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

02 ноября 2020 года 
ПРИКАЗ № 276 

О проведении Всероссийского 
экологического диктанта 

Во исполнение письма комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 14 сентября 2020 года №19-20079/2020, в целях 
проведения 16 ноября 2020 года в 10.00 в Лужском муниципальном районе 
Всероссийского экологического диктанта 

Приказываю: 

1. Определить площадками для проведения Диктанта муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 
имени Героя Советского Союза А.П. Иванова» и муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Толмачевская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза И.И. Прохорова». 

2. Назначить куратором Диктанта, ответственным за проведение и 
передачу результатов Диктанта на сайт экодиктант.рус а Иванова B.C., методиста 
МКУ «Лужский ИМЦ» (по согласованию). 

3. Назначить организаторами площадок, ответственными за организацию и 
проведение Диктанта: 
- Лисину М.Р., заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
«Средняя школа №2»; (по согласованию); 
- Субботину М.Ю., заместителя директора по воспитательной работе МОУ 
«Толмачевская средняя школа» (по согласованию). 

4. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени 
Героя Советского Союза А.П. Иванова» (Гаврилова AM.), МОУ «Толмачевская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. 
Прохорова» (Шевцова Ю.И.): 

4.1. предоставить помещения, обеспечить наличие на площадке 
необходимого оборудования и материалов для написания Диктанта в соответствии 
с Положением о проведении Всероссийского экологического диктанта; 

4.2. подобрать необходимое количество педагогов и учащихся-волонтеров 
для помощи в организации проведения мероприятия в соответствии с санитарно-
эпидемическими правилами в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 

4.3. обеспечить заблаговременную подготовку для участников Диктанта 
необходимого количества бланков с заданиями, бланков для написания ответов и 
информационных листов. 

4.4. направить на площадку 16 ноября 2020 года к 9.30 обучающихся 7-11 
классов и педагогов, желающих принять участие в Диктанте; 

4.5. обеспечить наличие у каждого участника Диктанта черных гелевых 
ручек для заполнения бланка для написания ответов: 

4.6. организовать сканирование и загрузку отсканированных копий бланков 
для написания ответов участников на сайт экодиктант.рус ; 



4.7. подготовить фотографии и краткий информационный отчет о 
проведении Экодиктанта на площадке для предоставления в Оргкомитет. 

5. Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Компьютерный центр» (Погодин В.А.) направить 
16 ноября 2020 года в МОУ «Средняя школа №2» и МОУ «Толмачевская средняя 
школа» специалистов для технического обеспечения подготовки и проведения 
Всероссийского экологического диктанта. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
предоставить условия для участия в Диктанте обучающихся в режиме онлайн 16 
ноября 2020 года с 10.00 при условии их предварительной регистрации на 
платформе экодиктант.рус. 

7. Контроль исполнения приказа возложить Наумову Т.Я, заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр». 

8. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 


