
О проведении  муниципального  конкурса  

«День грамотного письма: «Диктант на «отлично» 

 

В целях формирования прочных орфографических, пунктуационных 

навыков учащихся, выявления и поддержки школьников, овладевших навыками 

грамотного письма, в рамках исполнения муниципального плана мероприятий, 

посвящённых Дню русского языка, на 2013-2016 годы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести муниципальный конкурс «День грамотного письма: «Диктант 

на «отлично» в 2015-2016 учебном году среди обучающихся 7-х классов 

(Далее «Диктант на «отлично»). 

2. Утвердить график проведения муниципального конкурса «Диктант на 

«отлично» (Приложение 1). 

3. Утвердить положение о муниципальном конкурсе «Диктант на «отлично» 

(Приложение 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса «Диктант на 

«отлично» (Приложение 3). 

5. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Диктант на 

«отлично» (Приложение 4). 

6. Утвердить форму заявки на участие в муниципальном этапе конкурса 

«Диктант на «отлично» (Приложение 5). 

7. МБУ ДПО «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска, 

руководителю районного МО учителей русского языка и литературы: 

7.1. Организовать проведение конкурса «Диктант на «отлично». 

7.2. Организовать работу жюри конкурса.   

7.3. Подготовить отчет о проведении конкурса и анализ участия обучающихся 

образовательных учреждений в конкурсе. 

8. Руководителям образовательных учреждений: 

8.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке 

проведения муниципального конкурса «Диктант на «отлично». 

20.11.2015 01-06/414 



8.2. Организовать проведение школьного этапа конкурса в соответствии с 

положением. 

8.3. Обеспечить участие обучающихся образовательного учреждения в 

муниципальном этапе конкурса. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Е.Ф. Реутову. 

 

 

Начальник Управления   Ф.И. Попович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  
Управления образования » 
от 18 ноября 2015 г № 01-06/ 

График проведения  муниципального конкурса 

«Диктант на «отлично» 

Этап конкурса Дата проведения Место проведения 

I. Школьный 
25 ноября 2015 г. 

2 урок 
ОУ 

II. Муниципальный  
8 декабря 2015 г. 

(время будет сообщено) 

 

МБОУ «СОШ №1 » 

(МБОУ «СОШ № 3») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 2 к приказу  
Управления образования  
от 18 ноября 2015 г №01-06/ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «День грамотного письма:  

«Диктант на «отлично» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

муниципального конкурса для обучающихся 7-х классов Горнозаводского 

муниципального района «День грамотного письма: «Диктант на «отлично» 

(далее – Конкурса), порядок его проведения, участия и определения 

победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 выявление и поддержка школьников, овладевших навыками грамотного 

письма; 

 выявление уровня практической грамотности обучающихся;   

 формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков на 

уроках русского языка; 

 активизация работы факультативов, спецкурсов, элективных курсов, 

кружков, направленных на формирование прочных орфографических 

навыков  обучающихся. 

1.3. Конкурс проводится Управлением образования, МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска.  

1.4. Конкурс проводится в два этапа: школьный; муниципальный. 

1.5. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители 

школьного этапа. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 7-х классов 

общеобразовательных учреждений. 

2.2. Количество и состав участников первого этапа Конкурса определяется 

общеобразовательными учреждениями, второго этапа – оргкомитетом 

Конкурса. 

2.3. На участие в муниципальном этапе Конкурса подается заявка от 

общеобразовательного учреждения в установленные сроки по установленной 

форме, заверенная руководителем. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс организуется и проводится: 

на первом (школьном) этапе – общеобразовательными учреждениями; 

на втором (районном) этапе – оргкомитетом Конкурса. 

3.2. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом Управления 

образования и являются едиными и обязательными для всех 

общеобразовательных учреждений. 

3.3 Текст диктанта школьного этапа определяется оргкомитетом Конкурса 

общеобразовательных учреждений на основе общеобразовательных программ, 

реализуемых в 7 классе. 



3.4. Текст диктанта на школьном этапе Конкурса читает педагог 

образовательного учреждения, не преподающий русский язык в данном 7–ом 

классе. 

3.5. Текст диктанта для муниципального этапа Конкурса определяется 

оргкомитетом Конкурса на основе общеобразовательных программ, 

реализуемых в 7 классе. 

3.6. Текст диктанта на муниципальном этапе Конкурса читает учитель 

русского языка и литературы, не преподающий русский в 7–ом классе в 2015-

2016 учебном году. Кандидатура педагога на муниципальном этапе 

утверждается оргкомитетом Конкурса. 

4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса. 

4.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется и утверждается приказом 

Управления образования  администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

4.3. Оргкомитет Конкурса возглавляет председатель. 

4.4. Оргкомитет Конкурса: 

 является координирующим органом в подготовке, организации и 

проведении муниципального этапа Конкурса; 

 обеспечивает условия для проведения Конкурса; 

 обеспечивает подготовку необходимого учебно-материального 

оборудования для проведения Конкурса. 

4.5. Для проверки работ в форме диктанта участников муниципального 

этапа формируется жюри, состав которого утверждается приказом Управления 

образования.     

4.6. Жюри  Конкурса: 

 проверяет и оценивает работы участников Конкурса; 

 составляет протокол результатов Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса; 

 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и 

рекомендации на перспективу. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам каждого этапа. 

5.2. Победители определяются на основании проверки конкурсных 

диктантов в соответствии с «Нормами оценки письменных работ учащихся». 

Полученные результаты заносятся в итоговую таблицу результатов. 

5.3. Победителем каждого этапа Конкурса считается участник, 

получивший оценку «5» за безошибочную работу. 

5.5. Итоги школьного этапа утверждаются приказом директора 

общеобразовательного учреждения, муниципального этапа – приказом 

Управления образования. 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Награждение участников Конкурса проводится: 

 на первом этапе – общеобразовательным учреждением; 

 на втором этапе – Управлением образования. 

6.2. Победители муниципального этапа Конкурса, получившие оценку «5», 

награждаются дипломами конкурса «Диктант на «отлично». Все участники 

муниципального этапа получают сертификат об участии. 
 



 

Приложение 3 к приказу 
Управления образования  
от 18 ноября 2015 г №01-06/ 
 

Состав оргкомитета муниципального конкурса 

«День грамотного письма: «Диктант на «отлично» 

Ф. И. О. Должность 

Председатель 

Реутова Елена Фёдоровна заместитель  начальника Управления 

образования 

Заместитель председателя: 

Меркурьева Татьяна Вячеславовна Учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска, 

руководитель районного МО учителей 

русского языка и литературы 

Члены оргкомитета 

Питкина Вера Николаевна 
директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Мусихина Наталья Викторовна заместитель директора  МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

Савинцева Татьяна Викторовна методист  МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Мякотникова Римма Насимовна методист  МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 к приказу 

Управления образования 
от 18 ноября 2015 г №01-06/ 

 
  

Состав жюри муниципального конкурса 

«Диктант на «отлично» 

 

Ф. И. О. Должность  

Председатель  жюри 

Реутова Елена Фёдоровна заместитель начальника Управления 

образования 

Члены  жюри (муниципальный этап) 

Питкина Вера Николаевна  директор МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. 

Горнозаводска  

Калинина Галина Владимировна  учитель русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ» станция Бисер  

Киселёва Людмила Ивановна учитель русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Франко Анна Александровна учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Кошкова Валентина Николаевна учитель русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

Нехаева Галина Ульяновна  учитель русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ» пос. Пашия   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 5 к приказу  
Управления образования 
от 18 ноября 2015 г №01-06/ 
 

Заявка от ОУ _____ 

на участие в  муниципальном  этапе конкурса «Диктант на «отлично» 

Категория учащихся   6 класс 

№ Ф.И. ученика (полностью)  Класс с 

литерой 

Ф.И.О. учителя (полностью) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

«___» _____________ 2015г. 

Руководитель ОУ: ________________ /___________________/ 

М.П. 


