
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 147 имени П.М. Еськова» 

городского округа Самара 

Приказ 

от 31.08.2020 г.                                                                                       № 125-ОД     
                                        
«О проведении исторического диктанта на тему событий ВОВ «Диктант 

Победы » 
В целях повышения исторической грамотности и патриотического 

воспитания молодежи и в соответствии с Распоряжением министерства 
образования и науки Самарской области от 27.08.2020 № 671-Р «О проведении 
на территории Самарской области Всероссийского исторического диктанта на 
тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести информационную компанию среди обучающихся, родителей 
(законных представителей) (размещение информации о проведении 
Диктанта на официальном сайте, стендах) 

2.  Назначить ответственным за регистрацию участников Диктанта – 
Галкину Елену Сергеевну – педагог-психолог. 

3. Определить штаб проведения Диктанта Победы (помещения, оснащенного  
оборудованием в соответствии с приложением 1 к данному порядку) 

4. Подготовить места для регистрации и листов регистрации ответственная 
Глухова Марина Анатольевна – учитель истории и обществознания  

5. Назначить дежурных для встречи участников и гостей Диктанта и их 
сопровождение в аудитории 

6. Оформить холл МБОУ Школы № 147 (размещение указателей к месту 
проведения Диктанта, логотипов Диктанта, выставка рисунков к 75-летию 
Победы ) - ответственная Сенина Вера Викторовна учитель 
изобразительного искусства  

7. Назначить организаторов в аудитории и дежурных в фойе рядом с 
аудиториями, в которых будет проводиться Диктант 

8. Подготовить аудитории ко Дню проведения Диктанта (оформление 
кабинетов, в которых планируется проведение Диктанта: размещение 
логотипа Диктанта в аудиториях, планирование рассадки в аудитории, 
подготовка гелиевых черных ручек по количеству мест в аудитории, 
черновиков) 

9. Назначить ответственным за доставку КИМов в аудитории сбор работ по 
итогам проведения Диктанта от каждой аудитории и доставку работ 

10.Подготовить картриджи, бумаги и принтеры для распечатки КИМов в день 



проведения Диктанта.  
11.Подготовить компьютеры для проведения Диктанта в режиме онлайн, 
проверить доступ в интернет и выход на сайт Диктанта 

12.Назначить ответственных за генеральную уборку в аудиториях Диктанта 
Победы. 

13.Оснастить помещение оборудованием для обеззараживания воздуха 
14.Применить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук при 
входе в МБОУ Школу № 147   

15.Термометрия с использованием бесконтактных термометров 
16.Соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, зигзагообразную рассадку 

(по 1 человеку за партой, 10-13 человек в аудитории), рассадка в 
аудиториях – отдельно для обучающихся, отдельно для родителей, 
отдельно для иных участников Диктанта Победы. 

17.Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (масками). 
Организаторы в аудиториях используют маски и перчатки 

18.Осуществить проверку готовности МБОУ Школы № 147 к проведению 
Диктанта, проконтролировать проведение Диктанта 

19.Обеспечить распечатку бланков и информационных листов, раскладку их 
в файлы, сверку индивидуальных номеров, регистрацию участников 
Диктанта, выдачу бланка и информационного листа каждому участнику 
(два листа в одном файле формата А4) и их сопровождение в аудитории 
для подписания Диктанта 

20.Организовать деятельность организаторов в аудитории, дежурных, 
ответственного а доставку КИМов в аудитории, сбор работ по итогам 
Диктанта 

21.Организовать получение КИМов, распечатка КИМов, передача в 
аудитории, сбор работ по итогам Диктанта. 

22.Подготовить досок для проведения Диктанта (указать время начала 
инструктажа, начала написания Диктанта, окончание написания Диктанта) 

23.Наблюдать за процедурой написания участниками Диктант работ 
24.Назначить ответственного за сбор работ, проверка правильности 
заполнения бланков, запечатывание конвертов с работами, передача 
ответственному в ОО за доставку  работ в РЦМО 

25.Назначить дежурного в фойе в помощь в навигации участников (до 
комнаты гигиены, на выход, к главному ответственному за организацию и 
проведения диктанта в МБОУ Школе № 147  

Директор школы     Любимова В.М. 




