
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ   

«_15_» _сентября__2017 г.   №_207____ 

               п. Дубровка 

О проведении Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант» 

в Дубровском районе 

 

В соответствии с письмом департамента образования и науки Брянской 

области от 05.09.2017г. № 6302-04-О «О проведении Всероссийской 

просветительской акции «Большой этнографический диктант» 3 ноября 2017 

года, приуроченной ко Дню народного единства»»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Организовать проведение Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» (далее – акция), приуроченной ко Дню народного 

единства, в Дубровском районе 3 ноября 2017 года.  

(Приложение 1- Программа проведения акции). 

2. Определить площадку для проведения акции – МБОУ Дубровская №2 

СОШ. 

3. Назначить координатором акции в Дубровском районе Шевцову Р.Н., 

заведующую районным методическим кабинетом. 

4. Утвердить организационный комитет Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант». 

Приложение 2 

5. Организационному комитету (Яшкин И.В.) обеспечить информационное и 

техническое сопровождение проведения акции в Дубровском районе, а также 

печать и размещение на официальных сайтах отдела образования и площадки 

проведения акции и в СМИ наглядных, методических и рекламно-

информационных материалов, сканирование работ участников диктанта, 

отправку региональному координатору. 

6. Организационному комитету (Щебетунова Т.В.) обеспечить фото- и (или) 

видеосъемку проведения акции, написание пост-релиза мероприятия, 

отправление его в СМИ вместе с 4-5 лучшими фото с площадки. 

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: С.А. 

Филимоненкову, К.Н. Василенко, С.В. Романову, А.В. Прудникову, В.А. 

Чесалину, С.П. Ковальской, А.А. Казорину, В.И. Сахарову, Н.И. Мироновой 

принять обязательное участие в написании диктанта.   

8. Директорам МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина 

И.С. С.А. Филимоненкову, МБОУ Дубровской №2 СОШ К.Н. Василенко: 



8.1. Направить для участия в акции учителей общественных дисциплин, 

географии.   

8.2. Направить для участия в акции обучающихся 9-11классов в возрасте от 15 

лет в количестве 20 и 25 человек соответственно  

8.3. Обеспечить сопровождение обучающихся, участников акции, к месту 

проведения руководителями, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье в ходе прохождения акции. 

Всем участникам акции с собой иметь ручки. 

9. Директору МБОУ Дубровской №2 СОШ К.Н. Василенко: 

9.1. Обеспечить проведение Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» на базе школы, предоставив аудитории и 

необходимое оборудование (компьютер/ноутбук, проектор, экран, 

аудиоколонки) для проведения диктанта (посадочные места - столы, стулья не 

менее чем на 50 человек). 

9.2. Сформировать группу волонтеров (организаторов диктанта на площадке) 

из числа педагогических работников в количестве 6 человек для 

осуществления организационной, информационной помощи на площадке, а 

также для поверки диктанта и сбора аналитической информации, заполнения 

итогового и сводного протоколов площадки, итоговых таблиц результатов.   

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                    

  администрации Дубровского района                                С.Б. Троянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шевцова Р.Н. 

Тел. 9-15-85 



Приложение 1 

Программа 

проведения Всероссийской просветительской акции  

«Большой этнографический диктант»  

 

Площадка проведения акции: № 20 - МБОУ Дубровская №2 СОШ 

Проводят: Оргкомитет Всероссийской просветительской акции  

«Большой этнографический диктант»  

Дата поведения: 03 ноября 2017 года 

 

9.00 -  9.30       - регистрация участников акции и выдача идентификационных 

                           номеров     

9.30 - 9.45        - размещение участников акции в аудитории 

9.45 - 9.50        - приветствие участников акции    

9.50 - 10.00      - инструктаж  

 

10.00 -  10.45   - написание диктанта               

 

10.45 – 11.00    - сбор заполненных бланков участников диктанта 

11.00                 -  закрытие площадки 

11.00 – 13.00 - проверка волонтерами организаторами диктанта бланков 

участников 

12.00 – 13.00     -  заполнение итогового и сводного протоколов площадки 

до 13.30   - отправление сводного протокола площадки с итогами 

этнографического диктанта и краткого аналитического отчета региональному 

координатору 

до 13.30   - написание пост-релиза Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант». Отправление в СМИ с фотографиями с площадки  

  
В срок до 8 ноября - сканирование заполненных бланков участников 

диктанта в формате PDF и отправление региональному координатору 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав организационного комитета 

Всероссийской просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 
 

1. Бороновская О.А., заместитель главы администрации Дубровского района, 

председатель, по согласованию 

2. Троянов С.Б., начальник отдела образования администрации Дубровского 

района, заместитель председателя 

3. Шевцова Р.Н., заведующая районным методическим кабинетом отдела 

образования, секретарь 

Члены оргкомитета: 

4. Прокопович Н.М., заместитель начальника отдела образования 

5. Щебетунова Т.В., методист районного методического кабинета 

6. Василенко К.Н., директор МБОУ Дубровской №2 СОШ 

7. Яшкин И.В., инженер-программист МБОУ Сещинской СОШ 
 


