
 
Управление образования администрации города Владимира 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира   

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» 

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д.10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
от 08.11.2021                                                                                                        № 437-п  

 

 Об участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебном году в условиях распространения  

новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

              

 

              В целях повышения интереса учащихся к изучению учебных предметов, 

выявления одаренных детей, в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.10.2020 №678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Указа губернатора 

Владимирской области от 04.10.2021 года №153 «О внесении изменений в Указ 

Губернатора области от 17.03.2020 №38, на основании приказа управления 

образования администрации г.Владимира от 30.06.2021 №661-п «Об утверждении 

календаря городских массовых мероприятий системы образования города 

Владимира в 2021/2022 учебном году», во исполнение распоряжения Департамента 

образования Владимирской области от 07.09.2021 №995  «Об утверждении Порядка 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников» и на основании приказа 

управления образования от 01.11.2021 №1224-п «Об организации проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

приказываю: 

1.Направить для участия во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам учащихся по графику: 

 по французскому языку – 16.11.2021 (2 человека) 

 по русскому языку – 20.11.2021 (6 человек) 

 по праву – 18.11.2021(2 человека) 

 по истории – 02.11.2021(1 человек) 

 по обществознанию – 29.11.2021(2 человека) 

 по литературе – 15.11.2021 (2 человека) 

 по физике – 07.12.2021 (6 человек) 

 по ОБЖ – 09.12.2021(4 человека) 

 по физической культуре – 25.11.2021 

Олимпиада младших школьников – 17.11.2021 (9 человек) 

 окружающий мир 

 русский язык 

 литературное чтение 

2.Назначить руководителем Пункта Проведения Олимпиады Лебедеву Аллу 



Леонидовну, заместителя директора по УВР. Все олимпиады проводятся на базе 

нашей школы. Место проведения – кабинет №16. Начало олимпиады – 9.00 

3.Направить следующих педагогов, являющихся членами жюри предметных 

комиссий, в образовательные учреждения по месту проведения проверки 

олимпиадных работ: 

по русскому языку 

22.11.2021 – в СОШ №32 к 13.00 Комкову Наталью Всеволодовну 

                                                        Мартынович Евгению Степановну 

по литературе 

16.11.2021 – в СОШ №37 к 13.00 Карпову Елену Владимировну 

по обществознанию 

30.11.2021  - в СОШ №5 к 13.00 Королеву Марину Рудольфовну 

по экономике 

04.12.2021 – в СОШ №22 к 11.00 Королеву Марину Рудольфовну 

по французскому языку 

17.12.2021 – в СОШ №16 к 10.00 Мичник Ольгу Владимировну 

по химии 

01.12.2021 – в СОШ №20 к 13.00 Портнову Ирину Владимировну 

по математике 

29.11.2021 – в СОШ №38 к 13.00 Грачеву Валентину Васильевну 

                                                     Белякову Марину Александровну 

по информатике 

23.11.2021 – в СОШ №36 к 13.00 Андрианову Ольгу Юрьевну 

по технологии 

11.12.2021, 17.12.2021  в СОШ №26 к 13.00 Абрамова Сергея Вадимовича  

по ОБЖ 

10.12.2021 – в СОШ №41 к 13.00 Веденеева Игоря Геннадьевича 

олимпиада младших школьников 

17.12.2021 – в гимназию №3 Макарову Любовь Владимировну 

4. Назначить следующих педагогов организаторами для проведения олимпиад с 

8.45, кабинет 18. 

- по французскому языку – 16.11.2021 

Шекера  Наталью Александровну 

Арефьеву Алену Алексеевну 

- по русскому языку – 20.11.2021 

Андрианову Ольгу Юрьевну 

Белякову Марину Александровну 

- по праву – 18.11.2021 

Дудчик Светлану Сергеевну 

Грекову Галину Сергеевну 

- по истории – 02.11.2021 

Грачеву Валентину Васильевну 

Елисову Елену Николаевну 

- по обществознанию – 29.11.2021 

Габриелян Сафие Джеферовну 

Жаркову Анжелику Владимировну 

- по литературе – 15.11.2021 

Елину Татьяну Александровну 



Трофимову Дину Михайловну 

- по физике – 07.12.2021 

Грекову Галину Сергеевну 

Веденеева Игоря Геннадьевича 

- по ОБЖ – 09.12.2021 

Елисову Елену Николаевну 

Шилову Ольгу Геннадьевну 

- по физической культуре – 25.11.2021 

Елину Татьяну Александровну 

Абрамова Сергея Вадимовича 

Олимпиада младших школьников – 17.11.2021 

Макарову Любовь Владимировну 

 

5.Учителям  Шиловой О.Г., Захаровой Е.А., Снетковой Е.А., Королевой М.Р., 

Гудковой О.Я., Комковой Н.В., Карповой Е.В., Мартынович Е.С., Барановой М.М., 

Веденееву И.Г., Мичник О.В., обеспечить явку учащихся - участников 

муниципального этапа в день проведения олимпиад, к 9.00, кабинет 18. 

6.Заместителю директора по УВР Лебедевой А.Л. обеспечить доставку работ 

участников олимпиады в пункты проверки олимпиадных работ в день проведения 

олимпиады до 14.00 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Лебедеву А.Л. 

 

 

Директор школы                                                                Т.А.Веденеева 
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