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Большой этнографический диктант пройдет в Ульяновской области

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте
Российской Федерации накануне Дня народного единства, 2 ноября.
Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие
русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства. Возрастных ограничений нет.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10
региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даѐтся 45
минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных
площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано
онлайн-тестирование.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте
www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря
2018 года.
Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
Дополнительная информация по тел.: 8(8422) 21-40-59
Региональный координатор площадки: Матюнина Ирина Эвальдовна
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Установлены следующие периоды занятий учебных четвертей 2018-2019 учебного года
1 четверть - 01.09.18 2 четверть - 05.11.18 3 четверть - 11.01.19 4 четверть - 01.04.19 1 полугодие - 01.09.18 2 полугодие - 11.01.19 -

•

28.10.18
27.12.18
24.03.19
31.05.19
27.12.18
31.05.19

Установлены сроки проведения школьных каникул в 2018-2019 учебном году:
с 29.10.18
с 28.12.18
с 25.03.19
с 01.06.19
с 18.02.19

-

04.11.18
10.01.19
31.03.19
31.08.19
24.02.19

-

осенние каникулы.
зимние каникулы.
весенние каникулы.
летние каникулы.
дополнительные каникулы для первоклассников
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Хочешь улучшить качество образования - дай оценку!
Уважаемые родители!

Вы можете стать участником независимой оценки качества образовательной деятельности в
школе, дошкольном учреждении. Для этого создана возможность
электронного он-лайн опроса (голосования), расположенного в сети Интернет на сайте
Рейтинг школ Ульяновской области по адресу: рейтинг-образование 73.рф.
Процедурой голосования предусмотрена оценка образовательной деятельности
по 4 критериям:
1. оцените достаточность объема информации о деятельности образовательной
организации, представленной на официальном сайте организации, удобство работы с
информацией;
2. оцените качество подготовки обучающихся, соответствие качества подготовки
потребностям и Вашим ожиданиям;
3. оцените условия, созданные в образовательной организации для обучения и
воспитания, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4. оцените компетентность педагогического персонала.
После выбора значения показателя необходимо отправить данные, нажав кнопку
«отправить».

