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О конкурсе текстов
профилактпческих диктантов

Управление по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области в paMKElx реализации мероприJIтий по
подготовке к проведению государственной итоговой атгестации в 2019 году
объявляет о проведении конкурса текстов профилактических диктантов на тему
государственноЙ итоговоЙ аттестации (далее - ГИА) в 9 и 11 классах, лrlшие из
которых булуг предложены для написаниJI выrryскникам школ региона
в феврале - марте 2019 года.

Профилактические дикганты на тему ГИД среди обl^rающихся 9 и |l
кJIассов впервые были проведены в 2016/2017 1чебном году и стаJIи важным
фактором формирования правового сознаниrI выпускников, направленного на
повышение их ответственности за соблюдение установленного порядка
проведения ГИА.

В этом )^{ебном году практика проведения профилактических диктантов на
тему ГИА будет продолжена.

Текст диктанта должен быть создан в гryблицистическом стиле, так как его
назначение не только передавать общественно значимую информацию, цо и
активно воздействовать на p€ByI\{ и чувства человека.

Объем текста диктанта дJIя 9 классов - до 200 слов, дJuI l1 классов - до
250 слов.

Категории rIастников конкурса: обуrающиеся, родители, педагоги,
работники муницип€rльных органов управлеIrия образованием, иные лица.

Количество r{астников конкурса неограниченное.
состав жюри булет сформирован из представителей департамента

образования области, муниципальных органов управлениrI образованием,
Белгородского и Старооскольского иЕститутов рЕlзвития образования,
педагогической и родительской общественности, средств массовой 

"rфорrчц"".



Основные критерии оценивания: глубокое и оригин€rльIrое раскрытие
темы, интереснм и убедительн€ц арryментация, воспитательный эффект, ломка
изложения, художественный вкус и выр€вительность, граI\.rотность.

Текст должен быть озаглавлен.
Тексты должны быть представлены в печатнQм виде с наличием сведений

об авторе.
Авторы лучших работ булут награждены дипломЕtми департап.rента

образования области.
Прием конкурсных материЕIлов осуществляется до 20 января 2019 года на

электронный адрес управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования области: belnadzor@belгegion.ru.

Ответственность за проведение конкурса и представление конкурсньIх
работ возлагается на органы, осуществляющие управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов,
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