
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

05.10.2020                          с. Пичаево                                          № 144 

 

Об организации и  проведении международной  

просветительской  акции «Географический диктант» 

в общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2020 году 

 

В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской 

области  от 28.09.2020 № 24.02-15/1672  «О просветительской акции 

«Географический диктант», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Главному специалисту  отдела образования (Л.В. Ляпиной): 

1.1. организовать  проведение международной просветительской акции 

«Географический диктант» (далее – Географический диктант) в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района -  29 ноября 2020 

года в 12.00 в 8-9 классах. 

2. Утвердить: 

2.1. места проведения акции «Географический диктант»:  

МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Б-Ломовисский филиал  МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ». 

        2.2. количественный состав участников   8 - 9 классов (приложение №1) 

        3. Руководителям ОО (С.М. Акатушев): 

3.1.Назначить ответственных за проведение международной 

просветительской акции «Географический диктант»   в общеобразовательных 

организациях  Пичаевского  района; 

3.2. Привлечь к чтению заданий Географического диктанта педагогов-

географов согласно приложению № 2. 

        4. Обеспечить: 

         4.1. проведение  санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора 

и Рособрнадзора при подготовке и проведении международной 

просветительской акции «Географический диктант»; 

        4.2.техническую поддержку проведения в соответствии с положением 

«О проведении ежегодной международной просветительской акции 

«Географический диктант»; 



4.3.ознакомление лиц, привлекаемых к проведению Географического 

диктанта с положением. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Л.В. Ляпину. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                                     Т.Н. Свищёва 

 

 

  



Приложение №1 
 

Состав участников   8 - 9 классов 

в общеобразовательных организациях  

Пичаевского района 

 
№ 

п/п 
 Наименование площадки проведения 

(образовательная организация)  

Количество 

участников 
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа»  

10 

2 Байловский филиал  
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа» 

10 

3 Больше-Ломовисский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»,  

  10 

4 Липовский филиал  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа»  

10 

5 Рудовский филиал  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» 

10 

6 Вернадовский филиал  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» 

10 

  60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
 

№ 

п/п 
 Наименование площадки 

проведения (образовательная 

организация)  

 Ф.И.О. педагогов – географов, 

привлеченных к чтению заданий  по 

Географического диктанту 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Сытюгина Любовь Николаевна, учитель 

географии МБОУ «Пичаевская СОШ»  

2 Байловский филиал  
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рыжкина Надежда Ивановна, учитель 

географии  Байловского филиала  МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

3 Больше-Ломовисский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Перова Елена Тимофеевна, учитель 

географии  

 Больше- Ломовисского филиала  МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

4 Липовский филиал  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Банина Мария Алексеевна, учитель 

географии Липовского филиала  МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5 Рудовский филиал  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Банина Любовь Алексеевна, учитель 

географии Рудовского филиала  МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

6 Вернадовский филиал  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сафронова Любовь Анатольевна, учитель 

географии  Вернадовского филиала  МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 

 
 


