
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
« 27 » декабря 2020 г.                                                                 №827 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории в 2020-2021 

учебном году  
 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 30 октября 2020 г. №739 «О подготовке и 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году» 25 ноября 2020 года состоялся муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по истории на базе 
общеобразовательных организаций.  

В олимпиаде по истории приняли участие 97 обучающихся из числа 
участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 
необходимое количество баллов, победители и призеры муниципального этапа 
предыдущего года: в 7 классе - 20, в 8 классе - 26, в 9 класс - 15, в  10 классе - 
17,  в 11 классе - 19 обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 
проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 
заданий. Олимпиадная работа по истории состояла из десяти заданий. 

Максимальное количество баллов за работу в 7-11 классах – 100.  

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. 
Жюри определило количество победителей и призеров согласно установленной 
квоте - не более 40% от общего количества участников.            

По итогам проверки определены победители и призеры согласно квоте: в 
7 классе – 1 победитель и 7 призеров, в 8 классе – 1 победитель и 9 призеров, в 
9 классе – 1 победитель и 5 призера, в 10 классе – 1 победитель и 5 призера, в 
11 классе – 1 победитель и 6 призеров.  

Максимальное количество набранных баллов: в 7 классе - 25, в 8 классе - 
37, в 9 классе - 34, в 10 классе - 44, в 11 классе - 46. 

Минимальное количество баллов в 7 классе - 5, в 8 классе – 4,  в  9 классе 
- 5, в 10 классе – 11,  в 11 классе - 8.   

Лучшие результаты показали участники команд МБОУ «СОШ №1», 
МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «ООШ №5», МБОУ «ООШ 
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ 
«Иващенковская ООШ», МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ», 



МБОУ «Луценковская СОШ», МБОУ «Матреногезовская СОШ», МБОУ 
«Хлевищенская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», ЧОУ «СОШ 
«Белогорский класс», ОГБОУ «Алексеевская СОШ» Белгородской области.  

К выполнению заданий  олимпиады приступили все участники.  
В основном все обучающиеся 7 класса справились с заданиями тестового 

характера №4 (выбор верных или неверных утверждений), №7 (установление 
соответствия) и №8 (задание на соотнесение).  

Однако испытывали затруднения при выполнении следующих заданий: 
на установление принципа образования ряда (№1), пропуски в тексте (№6), 
отрывок из произведения и вопросы к тексту (№9), задание на определение 
личности по характеристике в тексте (№5). 

Обучающиеся 8-9 классов в основном справились с заданием на 
правильность суждения (№4), на установление соответствия (№2 и №7). 
Затруднения вызвали следующие задания: принцип образования рядов (№1), 
хронологическая последовательность (№3), работа с историческими 
источниками (№6) и отрывок из произведения и вопросы к тексту (№9). 

Обучающиеся 10-11 классов справились с заданиями №3 (работа с 
картой), №4 (выбор верного утверждения), №7 (установление соответствия), 

№8 (установление соответствия между портретом исторической личности и 
комментарием к нему). Однако ошибки были допущены при выполнении 
заданий на установление принципа образования ряда (№1), хронологическая 
последовательность (№3), работа с документом (№5), вопросы к отрывку из 
произведения (№9). 

Анализ результатов эссе показал, что не все обучающиеся умеют 
обосновать выбор темы, формулировать задачи эссе, не смогли доказать знания 
различных точек зрения по избранной теме, показали недостаточное владение 
понятийно-категориальным аппаратом, в работах отсутствовала четкость и 
доказательность основных положений. 

На основании вышеизложенного приказываю: 
1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории в 2020-2021 учебном году согласно протоколу 
заседания жюри муниципального этапа олимпиады. 

2.Наградить победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории дипломами установленного 
образца (Приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории в 2020-2021 учебном году 
до педагогических работников общеобразовательной организации. 

3.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 
педагогического совета. 

3.3.Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 
школьников, организации индивидуальной работы.  

3.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории  при распределении стимулирующего фонда оплаты 



труда педагогических работников. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
         

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

   Л.А. Полухина 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 27 » декабря 2020 г. № 827 

 
Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории 
в 2020-2021 учебном году  

 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс ОУ 
Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 Дащенко И.С. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

    

 

победитель Лопатина Ю.А. 

2 Мишенина В.А. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

 

победитель 
 

Головина О.И 
 

3 Игнатьев И.И. 9 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

победитель 

 

Веретенникова 
Е.П. 

 

4 Кузнецова В.В. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Иловская средняя общеобразовательная 
школа им. Героя России В.Бурцева» 

Алексеевского городского округа 

 

 

победитель 

 

Никипелова Н.С. 
 

5 Шусть Я.И. 11 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

победитель 

 

Веретенникова 
Е.П. 

 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 
2020-2021 учебном году 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс ОУ 
Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 Бобенко А.Г. 7 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Коваленко Т.В. 
 

2 Литвиненко С.А. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Соловей А.И. 
 

3 Веников Е.Д. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 
№6»Алексеевского городского округа   

 

Призер 
 

Ковалева Ю.А. 
 

4 Калабин Г.О. 7 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа 

 

 

Призер 

 

Головина О.И 
 



№4»Алексеевского городского округа   

5 Балюков А.С. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

Призер 

Дьяченко В.В. 
 

6 Першин К.С. 7 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 
3  с углубленным изучением отдельных 
предметов»  Алексеевского городского 

округа 

 

 

 

Призер 

 

Безбородых О.В. 
 

7 Червенко В.Ю. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Александров М.И. 

8 Бутенко Д.Н. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Иващенковская основная 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Куликова Г.А. 

9 Алифанова Е.А. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Матреногезовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Слюсарь И.И. 
 

10 Кошкарова Д.А. 8 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Меланьина Т.Е. 
 

11 Шацкая А.А. 8 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

 

Призер 
Федорищев С.Н. 

12 Малышева Д.А. 8 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер Меланьина  Т.Е. 

13 Шевкуненко Е.В. 8 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

14 Налесник Я.Д. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 
№5»Алексеевского городского округа   

 

Призер Кононенко Т.А. 

15 Мирошник И.В. 8 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер Меланьина  Т.Е. 

16 Плужникова П.Р. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 
№5»Алексеевского городского округа   

 

Призер Кононенко Т.А. 

17 Василенко Т.П. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Соловей А.И. 
 



18 Чичиль М.Н. 9 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 
3  с углубленным изучением отдельных 
предметов»  Алексеевского городского 

округа 

Призер 

Есина Е.В. 

19 Рыжих Д.А. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№1» Алексеевского городского округа 

 

Призер Широбокова О.А. 
 

20 Дащенко В.С. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Лопатина Ю.А. 

21 Щербак А.М. 9 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Веретенникова 
Е.П. 
 

22 Комова В.М. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Иловская средняя общеобразовательная 
школа им. Героя России В.Бурцева» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Никипелова Н.С. 
 

23 Шушеров Д.Ю. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Хлевищенская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Шушеров Ю.В. 
 

24 
Вишневецкая 
М.А. 10 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Меланьина Т.Е. 
 

25 Батлук Е.Г. 10 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Меланьина Т.Е. 
 

26 Демиденко А.Д. 10 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Меланьина Т.Е. 
 

27 
Андрющенко 
Д.В. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Луценковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Панченко А.А. 
 

28 Куц В.В. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Луценковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Панченко А.А. 
 

29 Афанасьев И.А. 11 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

 

Веретенникова 
Е.П. 
 

30 Толмачев Д.А. 11 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
 

Призер 

 

Никитина Н.Ю. 



«Средняя общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

 

31 Духова А.С. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№7» Алексеевского городского округа 

 

Призер Лапенко Н.А. 

32 Чумаченко А.С. 11 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Веретенникова 
Е.П. 
 

 

 


