
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от   03.02.2017г. № № 96 

 

 

 

О проведении викторины «Знатоки русского языка» 

для обучающихся 10-х классов правобережных  

общеобразовательных учреждений в рамках 

XXI городского месячника патриотического 

воспитания детей и молодежи 

 

В целях привлечения внимания обучающихся к изучению русского языка, воспитания 

уважения, любви, бережного отношения к родному слову, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть – Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть – Илимска от  22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. организовать и провести викторину «Зна-

токи русского языка» для обучающихся 10-х классов правобережных общеобразовательных 

учреждений в рамках XXI городского месячника патриотического воспитания детей и моло-

дежи 20.02.2017г. в 16:00 в МАОУ ДО ЦДТ (далее – Викторина). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательный учреждений МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» Васильевой О.А., МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» Асташо-

вой С.А., МАОУ СОШ № 9 Певзнер Т.В., МАОУ «СОШ № 11» Ткачевой Т.И., МАОУ 

«СОШ № 12» им. Семенова В Н. Петровой Т.В., МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» Ми-

сиковой З.С., МБОУ «СОШ № 15» Голощапову В.А., МБОУ «СОШ № 17» Буденной И.Ю., 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» Батербиеву М.М.: 

1) обеспечить участие школьных команд из числа 10-х классов в составе 6 человек в 

Викторине; 

2) приказом по общеобразовательному учреждению назначить ответственных за без-

опасность обучающихся, их жизнь и здоровье в ходе проведения Викторины; 

3) провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности, беседы о правилах и 

культуре поведения в общественных местах и на образовательных мероприятиях. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Админи-

страции города Усть-Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., началь-

ника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования.  

 

 

 

Начальник                              Л.А. Пронина 


