
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 30.03.2016г. № 191  
 

О назначении координаторов  

образовательной акции Тотальный диктант 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 30.03.2016г. №190 «Об организации и проведении ежегодной образовательной 

акции Тотальный диктант», руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180, - (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить школьными координаторами образовательной акции Тотальный 

диктант следующих педагогических работников: 

Билан Ксению Вячеславовну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс»; 

Гайдукову Татьяну Михайловну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МАОУ «СОШ №11»; 

Ермолаеву Елену Александровну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «Городская гимназия №1»; 

Жернакову Елену Александровну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля»; 

Калугину Ирину Валентиновну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «СОШ №2»; 

Каргополову Ирину Георгиевну, учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№5»; 

Кононову Ольгу Николаевну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №7»; 

Мамутину Валентину Николаевну, учителя русского языка и литературы, 

руководителя ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «СОШ №12» им. 

Семенова В.Н.; 

Морозову Татьяну Анатольевну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «СОШ №14»; 

Парамонову Елену Алексеевну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «СОШ №15»; 

Тарасенко Татьяну Геннадьевну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «СОШ №9»; 

Тюрину Ирину Леонидовну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «СОШ №8 им. Бусыгина М.И.»; 



Чебнину Татьяну Михайловну, учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№17». 

Шаманаеву Ирину Борисовну, учителя русского языка и литературы, руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1»; 

2. Назначить городским координатором образовательной акции Тотальный диктант – 

Петрову Надежу Васильевну, учителя русского языка и литературы, руководителя ГМО 

учителей русского языка и литературы. 

3. Разместить приказ на официальном сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска по дошкольному, общему 

и дополнительному образованию – Н.И.Нелюба. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                           Л.А.Пронина 


