Приложение к приказу №02-132 от «7» апреля 2021 г.
Положение о проведении Единого диктанта в общеобразовательных учреждениях,
посвященного 90-летию со дня образования Усть-Майского улуса (района), Дню
государственности Республики Саха (Якутия)
1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения «Единого диктанта»
(далее – Диктант).
2. Организатором Диктанта является методический отдел МКУ «Управление образования».
3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Диктанта
осуществляет методический отдел.
4. Текст Диктанта разрабатывается методистами МКУ «Управление образования» и
составляет 3 текста для начальных классов, среднего и старшего звена.
5. Текст содержит интересные факты из истории Усть-Майского района.
6. Диктант проводится на площадках во всех общеобразовательных учреждениях района.
7. Полная информация о Диктанте размещается на сайте ustmuo.ru (cайт МКУ «Управление
образования»).
2. Цель и задачи проведения Диктанта
8. Диктант проводится с целью популяризации географических знаний о малой родине и
повышения интереса к истории Усть-Майского улуса (района).
9. Задачами Диктанта являются:
 мотивация школьников и населения к изучению истории и географии родного района,
знание которых является неотъемлемой составляющей образованного человека;
 привлечение внимания средств массовой информации к вопросу популяризации истории и
географии Усть-Майского улуса (района).

3. Участники Диктанта
10. Участниками Диктанта являются обучающиеся общеобразовательных учреждений и
население района.
11. Стать участником Диктанта можно, обратившись на площадку его проведения в здании
общеобразовательного учреждения.
4. Площадки проведения Диктанта
12.Площадками проведения Диктанта выступают общеобразовательные организации. Диктант
проводится с соблюдением противоэпидемиологических мер и требований.
13. Ответственным организатором площадки является лицо, уполномоченное руководителем
на организацию и проведение Диктанта на площадке.
14.Площадки в период подготовки к проведению Диктанта получают всестороннюю
информационную и консультативно-методическую помощь от организаторов.
15. Площадка берёт на себя обязательства по организации и проведению Диктанта, включая:
• предоставление помещений, оборудованных посадочными местами для участников
Диктанта;
• подготовку бланков (листов в косую линейку с печатью ОУ в правом верхнем углу);

•
•
•
•
•

•

обеспечение участников Диктанта ручками или карандашами (по возможности);
привлечение к чтению текста Диктанта учителей русского языка и литературы;
проведение фото- и/или видеосъёмки Диктанта (для фотоотчета);
проверку текста диктанта учителями начальных классов и русского языка, литературы;
предоставление фотографий и краткого информационного отчёта о проведении мероприятия
согласно приложения №2.
Ответственность за соблюдение принципов и порядка проведения Диктанта лежит на
Руководителе образовательного учреждения.
5. Организация и проведение Диктанта

16. Диктант проводится в единый день во всех общеобразовательных учреждениях района. Дата
и время проведения Диктанта, а также иные важные даты указаны в разделе 6 настоящего
Положения. Текст Диктанта составляется в трёх вариантах на русском языке:
•
•
•

Текст диктанта для 1-4 классов;
Текст диктанта для 5-8 классов;
Текст диктанта для 9-11 классов.
По результатам проведения Диктанта формируется статистический отчёт.
6. Важные даты Диктанта

17. Создание площадок Диктанта на базе общеобразовательных учреждений района 24 апреля
2021 г.
18. Подготовка аудиторий и бланков Диктанта 26 апреля 2021 г.
19. Проведение Диктанта 27 апреля 2021 г. с 8 ч. 30 м. (время-местное), для взрослого
населения с 14 ч 30 м.
20. Предоставление информационного и фотоотчета 27 апреля 2021 г.

Приложение №2
к приказу №02-132 от «7» апреля 2021 г.

Форма отчета Диктанта
№ Наименование Число
Приняло
ОУ
обучающихся участие
в
Диктанте
обучающихся

Приняло Итоги
Диктанта
участие в (количество обучающихся,
Диктанте населения). Получили:
населения
5

4

3
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