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БАШ?ОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077, 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

О проведении республиканского диктанта  

на знание Конституции Российской Федерации  

и Конституции Республики Башкортостан  

среди обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций  

Республики Башкортостан 

 

 

Во исполнения Календаря мероприятий, проводимых Министерством 

образования Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном году с обучающимися 

образовательных организаций, утвержденного приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан от 08.08.2019 № 1912, в целях патриотического 

воспитания молодежи, развития правовой грамотности учащихся 

общеобразовательных организаций, а также в связи с предстоящим празднованием 

Дней Конституции Российской Федерации и Конституции Республики 

Башкортостан  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение республиканского 

диктанта на знание Конституции Российской Федерации и Республики 

Башкортостан среди обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан (далее - Диктант) Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ)  

(Г.Р. Шафикова). 

2.  ГАУ ДПО ИРО РБ:  

разработать Положение о проведении республиканского диктанта на знание 

Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан  

среди обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций  

Республики Башкортостан (далее - Положение); 

утвердить состав оргкомитета по проведению Диктанта (далее – Оргкомитет), 

назначить председателя и членов жюри;  

разработать задания Диктанта и ключи к ним в условиях сохранения 

конфиденциальности в срок до 6 декабря 2019 года; 
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обеспечить информирование органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан о 

проведении Диктанта в срок до 2 декабря 2019 года; 

согласовать места нахождения муниципальных площадок для проведения 

Диктанта на основе сведений, представленных муниципальными оргкомитетами, в 

срок до 4 декабря 2019 года; 

обеспечить сбор сведений о контактных данных, в том числе электронных 

адресов, муниципальных оргкомитетов в срок до 4 декабря 2019 года; 

определить призеров и победителей Диктанта на основе ранжированных 

списков участников Диктанта, составленных по итогам проведения Диктанта 

муниципальными оргкомитетами по установленной форме (приложение) 

в срок до 15 декабря 2019 года  с соблюдением требований Федерального закона  

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»; 

обеспечить рассылку заданий Диктанта и ключей к заданиям Диктанта на 

электронные адреса муниципальных оргкомитетов в сроки и время, установленные 

Положением, в условиях информационной безопасности. 

3. Муниципальным оргкомитетам обеспечить проведение Диктанта: 

определить места нахождения муниципальных площадок для проведения 

Диктанта и представить сведения в республиканский Оргкомитет  

в срок до 4 декабря 2019 года; 

определить формат сопровождения Диктанта (чтение заданий) согласно 

Положению, в случае мультимедийного сопровождения – обеспечить наличие 

компьютерного оборудования в местах нахождения муниципальных площадок; 

обеспечить прием заданий Диктанта и ключей к заданиям Диктанта на 

электронные адреса муниципальных оргкомитетов в сроки и время, установленные 

Положением; 

обеспечить проверку выполненных заданий Диктанта и формирование 

ранжированного списка участников Диктанта в формате Excel по установленной 

форме; 

направить ранжированный список участников Диктанта в республиканский 

Оргкомитет на электронный адрес: sgdirorb@gmail.com  в срок до 11 декабря 2019 

года по установленной форме с соблюдением требований Федерального закона от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Дату проведения Диктанта назначить на 11 декабря 2019 года. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И. М. Мавлетбердина. 

 

 

 

Министр                              А. В. Хажин 
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Приложение к приказу  

Министерства образования  и 

науки Республики Башкортостан  

от _________ г. № _____ 

 

Форма предоставления ранжированных списков участников Диктанта* 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

участника Диктанта 

Дата 

рождения 
Класс 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Количество баллов по 

результатам выполнения 

заданий Диктанта 

Примечание 

1.        

2.        

 

*Составляется в формате Excel. В иных форматах не принимается. В список включаются все участники Диктанта независимо от результата выполнения 

заданий Диктанта. Список ранжируется от максимального результата к минимальному.  

 

 


