
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

02 ноября 2021 года 
ПРИКАЗ № 3 5 0 

О проведении Всероссийского 
экологического диктанта 

Во исполнение распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 28 сентября 2021 года №2636-р . в целях проведения 16 ноября 
2021 года в Лужском муниципальном районе Всероссийского экологического диктанта 

приказываю: 
1. Определить закрытыми площадками для проведения Диктанта в формате офлайн 

в условиях распространения коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) : 
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова»; 
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Толмачевская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова». 
2. Руководителям М О У «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Героя 

Советского Союза А.П. Иванова» (Гаврилова А.М.), М О У «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» (Шевцова 
Ю.И.) : 

2.1. обеспечить обязательную регистрацию площадки на сайте Диктанта Ьир:// 
ЭКОДИКТАНТ.РУС до 11 ноября 2021 года; 

2.2. назначить ответственных исполнителей за организацию проведения Д и к т а т а в 
соответствии с Положением и подобрать необходимое количество педагогов и учащихся-
волонтеров для помощи в проведении мероприятия; 

2.3. предоставить помещения для написания Диктанта, оснащенные 
мультимедийными средствами для демонстрации вводного инструктажа и презентаций с 
заданиями Экодиктанта; 

2.4. организовать подготовку необходимого количества бланков для написания 
диктанта по числу обучающихся 7-11 классов, желающих выполнить задания 
Экодиктанта; 

2.5. обеспечить регистрацию участников в день проведения Экодиктанта в 
соответствии с Инструкцией по проведению диктанта на офлайн- площадках; 

2.6. организовать проверку результатов прохождения участниками диктанта и 
внесение его итогов в личном кабинете офлайн- площадки на сайте Экодиктанта; 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
3.1. назначить лиц, ответственных за организацию и проведение экологического 

диктанта в формате онлайн в соответствии с порядком и условиями, определенными 
Положением о Диктанте в 2021 году; 

3.2 предоставить условия и обеспечить активное участие в Диктанте не менее 30 % 
процентов контингента обучающихся 7-11 классов 16 ноября 2021 года при условии их 
самостоятельной регистрации на сайте Ьир:// Э К О Д И К Т А Н Т . Р У С ; 

3.3. предоставить информацию о количестве участников Диктанта в МКУ 
«Лужский ИМЦ» в срок до 17 ноября 2021 года по адресу электронной почты: 
ппСйЖща.па согласно Приложению. 

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

5. Общий контроль оставляю за собой. 
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Информация об участии 
во Всероссийском экологическом диктанте 

Приложение 

Наименование О У 

всего 
обуч-ся 
8-11 кл. 

Количество участников 
экологического диктанта 

Наименование О У 

всего 
обуч-ся 
8-11 кл. 8 

кл. 
9 

кл. 
10 
кл. 

1 1 
кл. 

всего 


