
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

 

от 31.10.2018г. № 636  

 

Об организации и  проведении  

Международной образовательной акции 

«Географический диктант» 

 

В целях мотивации к изучению географии родной страны, независимой оценки уровня 

географических знаний учащихся, педагогических работников, и всех заинтересованных в 

изучении географии лиц, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть-Илимска 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от решения 31.10.2013г. №61/420),  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить:  
1) срок проведения Международной образовательной акции «Географический 

диктант» (далее Географический диктант) - 11.11. 2018г. в 11:30 ч.; 

2) место проведения  - МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.»; 

3) состав организационного комитета по организации и проведению Географического 

диктанта (Приложение № 1). 

2. Директору МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» Асташовой С.А. создать 

условия для проведения  Географического диктанта.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие педагогических работников и учащихся  в  Географическом 

диктанте;  

2) в срок до 09.11.2018г. предоставить информацию о планируемом  количестве 

участников в Географическом диктанте в организационный комитет на электронный адрес: 

elizaveta_eva@mail.ru (Приложение № 2); 

3) назначить ответственного за сопровождение учащихся с возложением 

ответственности за жизнь и здоровья учащихся, а так же за их поведение во время 

проведения Географического диктанта;  

3) провести  с учащимися инструктаж по технике безопасности по пути следования до 

места проведения, обратно и во время проведения Географического диктанта. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru  (без приложения № 1) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефременко Н.А., 

директора МКУ «ЦРО». 

 

 

 
  

Начальник Управления                                                                         Л.А. Пронина 
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Приложение № 2  

к приказу Управления  образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 31.10. 2018г. №636 

 

 

Информация 

о планируемом количестве участников в Географическом  диктанте 

  

МОУ         _______________________________________________________ 

 

Количество школьников – 

участников акции,  

из них учащихся 9-11 классов 

(через / ) 

Количество педагогических 

работников участников акции 

 

  

 

  
 

Директор ___________________/ ФИО/ 

 

 

 

Ответственный за проведения Географического диктанта в ОУ /ФИО/ 

 

 


