
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 августа 2022 года 
ПРИКАЗ № 339 

О проведении Всероссийского 
исторического диктанта 
«Диктант Победы» 

Во исполнение распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 12 августа 2022 года №1573-р, в целях проведения 03 сентября 
2022 года в 14.00 в Лужском муниципальном районе Всероссийского исторического 
диктанта на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы» 

Приказываю: 

1. Определить площадками для проведения Диктанта муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» и 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4». 

2. Назначить муниципальным куратором Диктанта, ответственным за 
проведение и передачу результатов Диктанта в региональный центр обработки 
информации Иванова В.С, методиста МКУ «Лужский ИМЦ» (по согласованию). 

3. Назначить руководителями площадок, ответственными за общую и 
технологическую организацию проведения мероприятия: 

- Игнатьеву О.С, заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
«СОШ №3»; (по согласованию); 
- Степанченко Л.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
«СОШ №4» (по согласованию). 

4. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Снигур Н.А.), 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская Е.И.): 

4.1. предоставить помещения, обеспечить наличие на площадке символики 
мероприятия, а также необходимого оборудования и материалов для написания Диктанта 
в соответствии с официальной Инструкцией; 

4.2. подобрать необходимое количество педагогов и учащихся-волонтеров для 
помощи в организации проведения мероприятия в соответствии с санитарно-
эпидемическими правилами и мероприятиями по предотвращению распостранения 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19); 

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

4.4. направить на площадку 03 сентября 2021 года к 13.00 обучающихся 8-11 
классов и педагогов, желающих принять участия в Диктанте, в количестве по 60-70 
участников от школы. 

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

5. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Компьютерный центр» (Бубилёва СВ.) : направить на площадки 
технических специалистов: 

5.1. для проведения необходимых технологических мероприятий по обеспечению 
подготовки региональных площадок к проведению «Диктанта Победы» в МОУ «СОШ 
№ 3 » и М О У «СОШ №4»; 



5.2. для обеспечения получения из РЦОИ в электронном виде за два часа до начала 
мероприятия и последующей распечатки заданий для участников Диктанта; 

5.3. организации видеотрансляции из Музея Победы в г.Москве для обращения 
почетных гостей к участникам и объявления старта Диктанта; 

5.4 для оказания необходимой технической помощи школьным организаторам 
мероприятия во время проведении Диктанта на площадках. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Лужского 
района обеспечить условия для участия в Диктанте в режиме онлайн на сайте 
диктантпобеды.рф обучающимся и педагогам 03 сентября 2022 года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить Наумову Т.Я, заведующего МКУ 
«Лужский ИМЦ». 

8. Общий контроль оставляю за собой. 

Заместитель председателя комитета о б р а з о в а н и я ^ ^ 
ОБРАЗОВАНИЯЩ 

А.А. Никитина 


