
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 октября 2021 года 
ПРИКАЗ № 346 

О проведении Международной 
просветительской акции 
«Географический диктант» 

Во исполнение письма комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 21.10.2021 №19-25968/2021, в целях проведения 14 ноября 
2021 года в 12.00 в Лужском муниципальном районе ежегодной Международной 
просветительской акции «Географический диктант» 

приказываю: 
1. Определить закрытой площадкой для проведения Диктанта в режиме офлайн в 

условиях распространения коронавирусной инфекции (СОУГО-19) муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4». 

2. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская Г.И.): 
2.1. обеспечить обязательную регистрацию площадки на сайте Диктанта 

пПр://сПсШпТгцо.ги до 5 ноября 2021 года; 
2.2. назначить ответственного исполнителя за организацию проведения Диктанта в 

соответствии с Положением и подобрать необходимое количество педагогов и учащихся-
волонтеров для помощи в проведении мероприятия; 

2.3. предоставить помещение для написания Диктанта, оснащенное 
мультимедийными средствами для демонстрации и комментирования презентаций с 
заданиями, и оборудование для обеспечения сканирования бланков ответов участников 
диктанта; 

2.4. организовать подготовку необходимого количества бланков для написания 
Диктанта, а также проведение сканирования и загрузки скан-копий бланков ответов на 
сайт Диктанта; 

2.5. организовать добровольное участие в Диктанте обучающихся 8-11 классов; 
3. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Компьютерный центр» (Бубилева С В . ) направить специалиста для 
технического обеспечения подготовки и проведения в М О У «СОШ №4» географического 
Диктанта. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. предоставить возможность активного участия в Диктанте обучающихся 8-11 

классов в режиме онлайн 14 ноября 2020 года с 14.00 при условии их регистрации на 
сайте Ь!!р://сИсШп1.гцо.ги 

4.2. предоставить информацию о количестве участников Диктанта в МКУ 
«Лужский ИМЦ» в срок до 15 ноября 2021 года по адресу электронной почты: 
1гпс@1и^а.ги согласно Приложению. 

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

6. Общий контроль оставляю за собоД;;;^.-

Председатель комитета образование / КОМИТЕТ • С В . Красий 



Приложение 
Информация об участии 

в Международной просветительской акции 
«Географический диктант» 

Наименование ОУ 

всего 
обуч-ся 
8-11 кл. 

Количество участников 
географического диктанта Наименование ОУ 

всего 
обуч-ся 
8-11 кл. 8 

кл. 
9 

кл. 
10 

кл. 
11 

кл. 
всего 


