М У «У правление образования Н адтеречного муниципального района ЧР»

ПРИКАЗ
начальника МУ «Надтеречное РУО»

«J 0 » /Р .

2018 г.

№
с.п.Знаменское

О проведении Большого этнографического диктанта

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, в
соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2015 года № 2648-р, оценки уровня этнографической
грамотности населения, повышения уровня этнокультурной компетентности
населения Чеченской Республики, на основании приказа Министерства
образования и науки Чеченской Республики от 14.09.2018 г. № 2015-п «О
проведении Большого этнографического диктанта»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на территории Надтеречного муниципального района 2 ноября
2018 года Большой этнографический диктант (далее -Диктант),
приуроченный ко Дню народного единства.
2. Утвердить прилагаемый список районных площадок на территории
Надтеречного муниципального района для проведения Диктанта
(приложение 1) (далее -районные площадки).
3. Организационно-методическому отделу (Амаев Ф.А.) организовать:

3.1. Информирование руководителей образовательных организаций района о
проведении Диктанта на районных площадках согласно приложению 1.
3.2. Информационное сопровождение Диктанта.
4. Назначить районным координатором по подготовке и проведению
Диктанта ведущего специалиста организационно-методического отдела
Дубаеву Ш.С.
5. Руководителя образовательных организаций Надтеречного
муниципального района обеспечить участие в написании Диктанта
обучающихся, учителей, родителей образовательных организаций согласно
приложению 2.
6. Руководителям районных площадок, согласно утвержденному списку,
организовать:
6.1. Пункты проведения Диктанта к 02 ноября 2018 года.
6.2. Оказать содействие в проведении Диктанта на районных площадках
ведущему специалисту организационно-методического отдела
Дубаевой Ш.С.
7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МУ «Управление
образования Надтеречного муниципального района ЧР», на сайтах
подведомственных учреждений.
8. Полная информация о Диктанте размещается на сайте www.miretno.ru и на
официальном сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru.
9. Все материалы по Диктанту размещены на яндекс-диске
https ://у adi.sk/d/KnydDPF Y3NbE As
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Яхьяеву Р.А.

Рассылка: заместитель начальника Яхьяева Р.А., начальник OMO Ф.А. Амаев, ведущ ий специалист ОМО Ш .С. Дубаева

Приложение 1 к приказу
Управления образования

Список
районных площадок для проведения Большого
этнографического диктанта

1.
2.
3.
4.
5.

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

«СОШ № 2 с.п. Верхний- Наур»
«Гимназия № 10 с.п. Знаменское»
«СОШ № 3 с.п. Знаменское»
«СОШ № 2 с.п. Гвардейское»
«СО Ш № 1 с.п. Горагорское»

