
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

24 октября 2019 года 
ПРИКАЗ № 408 

О проведении Международной 
просветительской акции 
«Большой этнографический диктант» 

Во исполнение письма комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 26.09.2019 №2И-
2728/2019, в целях проведения 01 ноября 2019 года в 11.00 в Лужском муниципальном 
районе ежегодной Международной просветительской акции «Большой этнографический 
диктант», приуроченной ко Дню народного единства, 

приказываю: 
1. Определить площадкой для проведения Диктанта муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова». 

2. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова» (Карпухина СИ.): 

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

2.2. назначить ответственного исполнителя за организацию проведения Диктанта и 
необходимое количество педагогов и учащихся-волонтеров для помощи в проведении 
мероприятия; 

2.3. организовать подготовку необходимого количества бланков для написания 
Диктанта, а также проведение проверки, сканирования и передачи скан-копий бланков 
ответов в единый центр проверки и обработки результатов диктанта; 

3. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Компьютерный центр» (Погодин В.А.) направить специалиста для 
технического обеспечения подготовки и проведения в МОУ «СОШ №6» 
этнографического диктанта. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. направить 01 ноября 2019 года к 10:30 в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» обучающихся 9-11 классов, желающих принять участие в этнографическом 
диктанте, в соответствии с установленным регламентом проведения мероприятия; 

4.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту 
проведения мероприятия и обратно, а также во время пребывания в школе; 

4.3. обеспечить наличие у каждого участника диктанта двух черных гелевых ручек 
и картонного планшета формата не менее А-4 для заполнения бланка ответов, сменной 
обуви; 

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

6. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образован: С В . Красий 


