
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

П Р И К А З  

от 20.03.2017г. № 214  

 

Об организации и проведении ежегодной  

всероссийской образовательной акции  

«Тотальный диктант» 

 

С целью формирования бережного отношения и внимания к русскому языку как 

национальной гордости; развития культуры грамотного письма, руководствуясь Положением 

об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного 

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

решения от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант» в городе Усть-Илимске (далее – 

Акция) (Приложение 1). 

2. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить информирование всех участников образовательного процесса о 

проведении 08.04.2017г. и об условиях участия в Акции посредством размещения информации 

на информационных стендах, официальных сайтах учреждений, устного информирования;  

2) создать 08.04.2017г. условия для проведения Акции в общеобразовательных 

учреждениях; 

3) обеспечить информирование жителей микрорайона общеобразовательного 

учреждения о проведении бесплатных занятий для населения по подготовке к Тотальному 

диктанту в МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П» каждую пятницу в 17:00 (учитель 

Кононова О.Н.); МАОУ «СОШ №5» каждую субботу в 14:0 (учитель Каргаполова И.Г.).  

4) в срок до 13.04.2017г. предоставить в организационный комитет на имя Воронюк 

Ю.В., учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 5», руководителя ГМО учителей 

русского языка и литературы, информацию о количестве участников Акции (Приложение 2);  

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений МАОУ «СОШ № 5» 

- Пахомовой Г.С. и МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П» - Поздняковой М.Н. организовать 

на базе общеобразовательных учреждений проведение для населения серии бесплатных уроков 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 



4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru без приложения 1. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска по дошкольному, общему и 

дополнительному образованию Гордиенко В.Н. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина 
 

http://uiedu.ru/


 

Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 20.03.2017г. №214 

Организационный комитет по подготовке и проведению  

всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант» 

 

Председатель организационного комитета: 

Гордиенко Валерий Николаевич, заместитель начальника по дошкольному, общему и 

дополнительному образованию Управления образования Администрации города Усть-

Илимска; 

члены организационного комитета: 

Билан Ксения Вячеславовна, учитель русского языка и литературы. МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

Воронюк Юлия Васильевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 

5»; руководитель ГМО учителей русского языка и литературы, куратор проведения 

Тотального диктанта в городе Усть–Илимске; 

Вакарина Марина Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

17»; 

Ермолаева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Городская гимназия №1»; 

Жернакова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»;  

Каргаполова Ирина Георгиевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№ 5»;  

Калугина Ирина Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 2»; 

Комарова Светлана Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 15»; 

Кононова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №7 

имени Пичуева Л.П.»; 

Морозова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№ 14»;  

Рыкова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №9; 

Тюрина Ираида Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №8 

имени М.И. Бусыгина»; 

Шаманаева Ирина Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

1». 



Приложение 2 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 20.03.2017г.№ 214 

 

Информация о количестве участников ежегодной образовательной акции  

Тотальный диктант 2017 год 

 

 
(общеобразовательное учреждение) 

 

Количество школьников – 

участников акции,  

из них учащихся 9-х-11-х 

классов 

Количество родителей- 

участников акции  

Количество жителей  

микрорайона –  

участников акции 

   

 


