
Все на Тотальный диктант! 

8 апреля 2017 года в 14-00 в третий раз в городе Рыбинске состоится Всемирная 

образовательная акция «Тотальный диктант». 

«Тотальный диктант» придумали и впервые провели в начале 2000-х в 

Новосибирском государственном университете. С тех пор акция проводится 

ежегодно и охватывает все больше городов и стран.  

В 2017 году в 58 странах мира, в том числе на 2 тысячах площадок 507 городов 

Российской Федерации пишут Тотальный диктант, который является ежегодной 

всемирной образовательной акцией в форме добровольного диктанта для всех 

желающих.  

Цель акции - предоставить возможность каждому человеку проверить свое 

знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. 

Принять участие в акции «Тотальный диктант» и проверить свою грамотность 

смогут все желающие. 

Открыты шесть муниципальных площадок на базе образовательных 

учреждений:  

- МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», ул. Моторостроителей, 

27 (мкр. Скоморохова гора); 

- Гимназия №8 им.Л.М.Марасиновой, бульвар 200 лет Рыбинска, 15 (мкр. 

Волжский); 

- МОУ СОШ №16 , ул. ак. Павлова, 35 (мкр. Слип); 

- Гимназия №18 им.В.Г.Соколова, ул. 9 мая, д.14 (Центр города); 

- СОШ №20 имени П.И. Батова, ул. Полиграфская, 5 (мкр. Мариевка); 

- РГАТУ им.П.А.Соловьёва ул. Плеханова, д. 2 

Регистрация участников проходит электронным путем на сайте акции 

«Тотальный диктант в Рыбинске» (ссылка на http://totaldict.ru/rybinsk/), что 

обязательно, так как только через сайт можно будет узнать результаты своей 

работы. 
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Приложение 1 к Приказу _____________________ 

 

Список членов Муниципального организационного комитета 

Всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Организация Должность 

1.  Смирнова Светлана 

Владимировна 

Департамент образования первый заместитель 

директора  

2.  Шувалова Светлана 

Олеговна 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

директор 

3.  Павлова Ирина 

Сергеевна 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

методист  

4.  Шатульский Александр 

Анатольевич 

заместитель ректора по УВР  

ФГБОУ  ВО  РГАТУ им.П.А.Соловьева  

(по согласованию) 

5.  Соколова Татьяна 

Львовна 

представитель общественности (по согласованию) 

 

Приложение 2 к Приказу _____________________ 

 

Перечень муниципальных площадок для проведения Всемирной 

образовательной акции «Тотальный диктант» для всех желающих 8.04.17 

№ 

пл. 

Название площадки Адрес Количеств

о мест 

ФИО 

руководителя 

I МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр» 

ул. Моторостроителей, 

27 

120 Шувалова 

С.О. 

II МОУ СОШ №16 ул. ак. Павлова, 35 75 Сметанина 

О.Н. 

III Гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой 

бул. 200 лет Рыбинска, 

15 

75 Игнатьева 

И.А. 

IV Гимназия №18 

им.В.Г.Соколова 

ул. 9 мая, д.14 75 Горева Н.В. 

V СОШ №20 имени 

П.И. Батова 

ул. Полиграфская, 5 75 Кочегарова 

С.В. 

VI РГАТУ 

им.П.А.Соловьёва 

ул. Плеханова, д. 2 

 

120 Шатульский 

А.А. 

 

 

Приложение 3 к Приказу _____________________ 

https://vk.com/kontrass


 

Список членов городской экспертной комиссии  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Организация, должность Ответственность в рамках 

акции 

1.  Павлова  

Ирина Сергеевна 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр», 

методист 

председатель Рыбинского 

отделения, руководитель 

городской экспертной 

комиссии  акции «Тотальный 

диктант»   

2.  Зорин Анатолий 

Владимирович 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр», 

инженер-программист 

технический 

сопровождающий на 

площадке МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

3.  Маклыгина 

Наталья 

Евгеньевна 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр», 

методист 

технический 

сопровождающий на 

площадке МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

4.  Крылова Елена 

Геннадьевна 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр», 

методист 

технический 

сопровождающий на 

площадке Гимназия №18 им. 

В.Г.Соколова 

5.  Хотько Наталия 

Александровна 

СОШ №5, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

6.  Савичева 

Светлана 

Борисовна 

СОШ №5, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

7.  Пропова Ирина 

Викторовна 

 

СОШ №5, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

8.  Бокарева Ирина 

Александровна 

Гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой, 

учитель русского языка 

председатель экспертной 

комиссии на площадке 

гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой 

9.  Сухова Елена 

Александровна 

Гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой, 

учитель русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой 

10.  Дорошенко Елена 

Владимировна 

Гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой, 

учитель русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой 

11.  Романова Татьяна Гимназия №8 член экспертной комиссии на 



Петровна им.Л.М.Марасиновой, 

учитель русского языка 

площадке гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой 

12.  Хрущова Ирина 

Евгеньевна 

Гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой, 

учитель информатики 

технический 

сопровождающий на 

площадке гимназия №8 

им.Л.М.Марасиновой 

13.  Цветкова 

Светлана 

Владимировна 

МОУ СОШ №16, учитель 

русского языка 

председатель экспертной 

комиссии на площадке МОУ 

СОШ №16 

14.  Иванова Алена 

Алексеевна 

МОУ СОШ №16, учитель 

английского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке МОУ СОШ №16 

15.  Бачурина 

Светлана 

Вячеславовна 

Гимназия №18 им. 

В.Г.Соколова, 

зам.директора по УВР, 

учитель русского языка 

председатель экспертной 

комиссии на площадке 

гимназия №18 им. 

В.Г.Соколова 

16.  Ковалёва Елена 

Леонидовна 

Гимназия №18 им. 

В.Г.Соколова, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке гимназия №18 им. 

В.Г.Соколова 

17.  Булыгина Елена 

Леонидовна 

СОШ №20 имени 

П.И.Батова, заместитель 

директора по БЖ 

организатор на площадке 

СОШ №20 имени П.И.Батова 

18.  Морозова Елена 

Константиновна 

СОШ №20 имени 

П.И.Батова, учитель 

русского языка 

председатель экспертной 

комиссии на площадке СОШ 

№20 имени П.И.Батова 

19.  Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

СОШ №20 имени 

П.И.Батова, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке СОШ №20 имени 

П.И.Батова 

20.  Нетрусова 

Татьяна 

Николаевна 

СОШ №20 имени 

П.И.Батова, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке СОШ №20 имени 

П.И.Батова 

21.  Следина Ирина 

Владимировна 

СОШ №20 имени 

П.И.Батова, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке СОШ №20 имени 

П.И.Батова 

22.  Чупрынина 

Лариса 

Владимировна 

СОШ №20 имени 

П.И.Батова, учитель 

русского языка 

технический 

сопровождающий на 

площадке СОШ №20 имени 

П.И.Батова 

23.  Бардыкина Елена 

Борисовна 

СОШ №23, учитель 

русского языка 

председатель экспертной 

комиссии на площадке РГАТУ 

им.П.А.Соловьева 

24.  Будаева Светлана 

Владимировна 

СОШ №23, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке РГАТУ 

им.П.А.Соловьева 

25.  Петрова Наталия 

Борисовна 

СОШ №26, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке РГАТУ 

им.П.А.Соловьева 



26.  Ежова Елена 

Владимировна 

СОШ №26, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке РГАТУ 

им.П.А.Соловьева 

27.  Мухортова Инна 

Вячеславовна 

СОШ №26, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке РГАТУ 

им.П.А.Соловьева 

28.  Берёзкина Ольга 

Германовна 

 

СОШ №24 им. 

Б.Рукавицына, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

29.  Дементьева 

Ирина 

Николаевна 

 

СОШ №24 им. 

Б.Рукавицына, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

30.  Русакова Римма 

Александровна 

СОШ №24 им. 

Б.Рукавицына, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке гимназия №18 им. 

В.Г.Соколова 

31.  Майкевич  Нина 

Викторовна 

СОШ №24 им. 

Б.Рукавицына, учитель 

русского языка 

член экспертной комиссии на 

площадке гимназия №18 им. 

В.Г.Соколова 

 


