
 

 

Управление образования и молодёжной политики 

администрация Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

  24.03.2017г. 

  

№     162 /п 
 

 

 

О проведении муниципальной образовательной акции 

  «Тотальный диктант на русском языке» в 2017 году  
 

  

 С целью привлечения внимания к вопросам грамотности и развития 

культуры грамотного письма  приказываю: 

 1. Провести муниципальную образовательную акцию «Тотальный диктант 

на русском языке» 21 апреля 2017 года на базе МБОУ сш №7 имени Героя России 

Крупинова А.А. Начало проведения 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 

11.50). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной образовательной 

акции «Тотальный диктант на русском языке» (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую УМЦ  Л.Б.Середневу. 

 

 

Начальник управления                                                                      Е.В.Малышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М.Поморцева 

 



Приложение № 1 

                                                                         утверждено приказом №  162/п   от  24.03.2017 г. 

 

                                      Положение                 

о проведении муниципальной образовательной акции                                                        

«Тотальный диктант на  русском языке» в 2017 году 

1. Общие положения образовательной акции 

 

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная 

привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного 

письма.    

 Девиз Тотального диктанта: «Писать грамотно – это модно!» 

1.1.Настоящий Порядок проведения образовательной акции «Тотальный диктант 

на русском языке» (далее - Тотальный диктант) определяет цели, задачи и правила 

проведения Тотального диктанта. 

1.2.Тотальный диктант проводится 21 апреля 2017 года.   

1.3.Организатором проведения Тотального диктанта является  учебно-

методический центр УО и МП администрации Городецкого муниципального 

района  

2. Цель и задачи  Тотального диктанта: 

 

2.1. Цель Тотального диктанта - повышение грамотности на русском  языке.                

2.2. Задачи образовательной акции:  
- предоставить возможность учащимся 7 классов школ Городецкого 

муниципального района проверить знание родного языка; 

- повысить уровень грамотности участников акции с помощью 

подготовительной работы и разбора ошибок; 

- популяризировать владение родным языком; 

- пропагандировать родной язык как средство общения, сохранения 

традиционной культуры и самосознания народа.  

 

3. Участники, место, сроки  проведения Тотального диктанта: 

 

3.1. В Тотальном диктанте принимают участие учащиеся 7 классов  школ 

Городецкого муниципального района (победители школьного этапа 

образовательной акции, по одному представителю от школы).  

3.2. Место проведения – г. Городец, МБОУ СШ №7 имени Героя России 

Крупинова А.А.. 

3.3. Начало проведения – 12ч. 00м. Регистрация участников акции                                                  

с 11ч. 30 мин. до 11 ч. 50 мин. 

3.4. Общее время акции не превышает 40 минут. 

3.5. Результаты, победитель и призёры  Тотального диктанта будут объявлены в 

день проведения акции. 

 



4. Организационный комитет: 

 

1. Л.Б. Середнева – заведующая УМЦ,  председатель 

2. С.М.Поморцева – методист УМЦ 

3. Т.В. Козлова – руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

4. М.М.Сухарева – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 

учителей-филологов МБОУ СШ №2 

  

5. Комиссия по проверке Тотального диктанта: 

 

1. Дурнева Н. В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №17 имени 

Арюткина Николая Васильевича, председатель 

2. Бугрова Т. В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 2 

3. Чуланова Е. Н. - учитель русского языка и литературы Бриляковской  СШ 

4. Пахтусова Л. А. - учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 4 

5. Ермакова Г. В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 8 

6. Лебедева Л.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №17 имени 

Арюткина Николая Васильевича 

  

6. Порядок проведения Тотального диктанта: 

 

6.1. Текст диктанта  содержит не более 170 слов. 

6.2. Диктант читает  Сухарева М.М. 

6.3. До начала Тотального диктанта с участниками проводится инструктаж об 

условиях и требованиях по проведению Тотального диктанта, шифровка работ, 

осуществляется  знакомство с критериями оценивания работ, а также сообщается 

о способах ознакомления с результатами.                                                                            

6.4. Во время проведения Тотального диктанта участникам запрещается иметь при 

себе средства связи.                                                                                 

6.7. После выполнения Тотального диктанта  комиссия проводит проверку работ 

участников акции.  

                               

7. Критерии оценивания работ: 

«5» 

победитель 0/1 - 0/2 

«4» призёр 0/3 - 0/4  1/0 - 1/3  2/0 - 2/2 

«3» 0/5 - 0/8  1/4 - 1/7  2/3 - 2/6  3/0 - 3/5   4/0 - 4/1 

«2» от 4/2 

 

Первая цифра указывает количество орфографических ошибок, вторая – 

количество пунктуационных. Однотипные орфографические ошибки считаются  

за одну ошибку. 



8. Порядок награждения: 

 

8.1.Участники Тотального диктанта, получившие наивысшую оценку, отмечаются 

Организационным комитетом грамотами.                                                                                                      

8.2.Каждый участник и преподаватель имеет право получить консультацию 

специалиста-филолога (члена жюри) по допущенным ошибкам. 

 

9. Сроки подачи заявок: 

 

9.1. До 10 апреля 2017 г. провести школьный этап образовательной акции                                                        

«Тотальный диктант на  русском языке» среди учащихся 7 классов (по текстам, 

составленным ШМО). 

9.2. Заявку подать по указанной форме до 13 апреля 2017 г. в УМЦ УО и МП                    

С.М.Поморцевой. 

 

Заявка 

на участие в муниципальной образовательной акции                                                        

«Тотальный диктант на  русском языке» в 2017 году 

 
Количество участников 

школьного этапа 

ФИ участника – победителя 

школьного этапа 

    Школа ФИО преподавателя 

    

 
 


