
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 01 » декабря 2020 г.                                                                 №834 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию  

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» 12 ноября 2020 года состоялся муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию на базе 
общеобразовательных организаций.  

В олимпиаде по  обществознанию приняли участие 165 обучающихся из 
числа участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравших необходимое количество баллов, а также победители и призеры 
муниципального этапа прошлого учебного года: 7 класс  – 29, 8 класс – 31, 9 

класс – 37, 10 класс – 33, 11 класс – 35. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 
проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 
заданий.  

Максимальное количество баллов за работу в 7 классе – 47 баллов, 8 – 56 

баллов, 9 – 49 баллов, 10 – 57 балла, 11 - 53 баллов.  
Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию. Жюри определило количество победителей и призеров 
согласно установленной квоте - не более 40% от общего количества 
участников. 

По итогам олимпиады в 7 классе количество победителей - 1, призеров  – 

10 человек, в 8 классе количество победителей – 1, призеров - 11 человек, в 9 
классе количество победителей - 1, призеров – 13 человек,  в 10 классе 
победителей – 1, призеров – 14 человек, в 11 классе победителей – 1, призеров – 

15 человек. 
Количество баллов, набранных участниками олимпиады: в 7 классе 

максимальный балл – 28, минимальный балл – 3, в 8 классе  максимальный 
балл - 38, минимальный балл – 4, в 9 классе максимальный балл – 28, 

минимальный балл – 2, в 10 классе максимальный балл - 26, минимальный балл  
– 4, в 11 классе максимальный балл – 25, минимальный балл – 5. 



Лучшие результаты показали участники команд МБОУ «СОШ №1», 
МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «ООШ №5», МБОУ «СОШ 
№7», МБОУ «Алейниковская ООШ», МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ 
«Варваровская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Иловская СОШ», 
МБОУ «Луценковская СОШ», МБОУ «Матреногезовская СОШ», МБОУ 
«Подсередненская СОШ», МБОУ «Репенская СОШ», МБОУ «Хлевищенская 

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

При подведении итогов жюри отметило в целом достаточный уровень 
подготовки обучающихся. Все учащиеся приступили к выполнению заданий. 
Анализ олимпиадных работ показал, что в основном обучающиеся справились с 
предложенными заданиями.  

В 7-11 классах олимпиадная работа состояла из 7 заданий творческого 
характера: работа со схемами, текстом, иллюстрациями, поиск соответствий, 

установление последовательности. 
В основном обучающиеся 7-8 классов справились с предложенными 

заданиями. Затруднения вызвали задания №5 (работа с высказываниями), №6 
(работа с иллюстрациями), №7 (работа с данными ВЦИОМ). 

В основном обучающиеся 9 класса справились с предложенными 
заданиями. Однако наибольшее количество ошибок было допущено при 
выполнении заданий №4 (работа с текстом), №3 (решение задачи), №7 (работа с 
текстом). 

В 10 классе участники олимпиады на достаточном уровне справились с 
предложенными заданиями. Затруднения вызвали задания №4 (задания по 
тексту), №6 (иллюстрации), №7 (работа с социологическими данными).  

В основном обучающиеся  11 класса на достаточном уровне справились с 
предложенными заданиями. Затруднения вызвали задания №3 (экономическая 
задача), №6 (иллюстрации), №7 (работа с текстом). 

Анализ олимпиадных работ тестовой части показал, что школьники 
владеют определенными знаниями, могут извлечь информацию из различных 
источников. 

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

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

2.Наградить победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской  олимпиады школьников по обществознанию дипломами  

установленного образца (Приложение №1). 
3.Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 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 обществознанию 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 «01» декабря 2020 г. № 834 

 
Список 

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

 

Список 

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

№ 
п/п 

ФИО участника Класс ОУ 
Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 Корзун В.В. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Подсередненская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

Призер Терновская О.Н. 

2 Мещененко М.А. 7 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

3 Жиляков Р.Е. 7 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

4 Кришталь З.В. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Семенец А. А. 
 

5 Бородкина А.А. 7 Муниципальное бюджетное Призер Дьяченко В.В. 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс ОУ 
Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 Сапрыкина А.А. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

Победитель Лопатина Ю.А. 

2 Попова Е.А. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Иловская средняя 
общеобразовательная школа им. 

Героя России В.Бурцева" 
Алексеевского городского округа 

Победитель 

Никипелова Н.С. 
 

3 Василенко Т.П. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

Победитель 

Семенец А. А. 
 

4 Ходыкин Р.С. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

Победитель 

Лопатина Ю.А. 

5 Шусть Я.И. 11 

Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 
Белгородской области 

Победитель 

Веретенникова Е.П. 
 



общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа №4»Алексеевского 
городского округа   

 

6 Воробцова И.Д. 7 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Коваленко Т.В. 
 

7 Передрий Д.И. 7 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

8 Шершунов Я.Е. 7 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

9 
Ивашиненко 
М.С. 7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Матреногезовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Калашникова С.С. 
 

10 Фоменко Е.А. 7 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 
 

Герасименко Е. В 
 

11 Шаповал А.Е. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Жуковская средняя 
общеобразовательная школа»  

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Скляр И.П. 
 

12 Валуйских И.А. 8 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Меланьина Т.Е. 
 

13 Клишина С.А. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 
школа № 7" Алексеевского 

городского округа 

 

 

Призер Заика Т.В. 

14 Меркалова Т.И. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Подсередненская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Терновская О.Н. 

15 Марковская В.Р. 8 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

16 Антонов С.Р. 8 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алейниковская основная 
общеобразовательная 

школа"Алексеевского   городского 
округа 

 

 

Призер Андрющенко С.Г. 
 

17 Живица И.Е. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №4»Алексеевского 

 

Призер Жеребцова О.В. 
 



городского округа   

18 Шацкая А.А. 8 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

19 Савченко П.Ю. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 
школа № 7" Алексеевского 

городского округа 

 

 

Призер Заика Т.В. 

20 Фильченко К.М. 8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №4»Алексеевского 

городского округа   

 

 

Призер 

 

Головина О.И 
 

21 
Шевкуненко  
Е.В. 8 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

22 Дащенко В.С. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Лопатина Ю.А. 

23 Игнатьев И.И. 9 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Веретенникова Е.П. 
 

24 Рогоза Е.В. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Варваровская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Сулим Е.В. 

25 Войленко Л.С. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная 

школа №5" Алексеевского 
городского округа 

 

 

Призер Трищенкова И.В. 

26 Иванников М.Р. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №4»Алексеевского 

городского округа   

 

 

Призер 

 

Никитина Н.Ю. 
 

27 Щербак А.М. 9 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Веретенникова Е.П. 
 

28 Яковенко А.С. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   

«Луценковская  средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 

 

Панченко А.А. 
 

29 Сапелкина В.В. 9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Лопатина Ю.А. 

30 Масловский Р.А. 9 
Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 
Призер Веретенникова Е.П. 

 



учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

31 Смирнов И.А. 9 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Веретенникова Е.П. 
 

32 
Шаповалова 
М.Р. 9 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

33 Романец В.Д. 9 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Веретенникова Е.П. 
 

34 Шевченко Е.С. 9 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Веретенникова Е.П. 
 

35 Капустин А.И. 10 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

36 Макаренко Е.А. 10 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

. 
Меланьина Т.Е. 

 

37 Харланова Е.В. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №4»Алексеевского 

городского округа   

 

 

Призер 

 

Головина О.И. 
 

38 
Барышникова 
Д.Н. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Репенская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Голубятников А.И. 

39 
Шереметьев 
М.В. 10 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Есина Е. В. 
 

40 
Вишневецкая 
М.А. 10 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

Меланьина Т.Е. 
 

41 Кравченко Д.И. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №1» Алексеевского 

городского округа 

Призер 

 

Широбокова О.А 
 

42 Меркушина Д.Г. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №1» Алексеевского 

городского округа 

 

 

Призер 

 

Широбокова О.А 
 



43 Кабанцов И.В. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №4»Алексеевского 

городского округа   

 

 

Призер 
Головина О.И. 

 

44 Осадчая Ю.А. 10 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

 

Призер Федорищев С.Н. 

45 Базалеева В.Р. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Хлевищенская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 
Шушеров Ю.В. 

 

46 Букрей К.В. 10 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Есина Е. В. 
 

47 Заика М.С. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №1» Алексеевского 

городского округа 

 

 

Призер 
Широбокова О.А 

 

48 Майданюк А.Е. 10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №1» Алексеевского 

городского округа 

 

 

Призер 
Широбокова О.А 

 

49 Эдель А.А. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение   

«Луценковская  средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 
Панченко А.А. 

 

50 Алексеенко В.В. 11 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №3  с углубленным 
изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Есина Е.В. 
 

51 Куксенко П.А. 11 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Есина Е.В. 
 

52 Кириченко Е.А. 11 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 
Веретенникова Е.П. 

 

53 Попова А.В. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Иловская средняя 
общеобразовательная школа им. 

Героя России В. Бурцева» 
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Никипелова Н.С. 
 

54 Цупа Д.Д. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 
школа № 7" Алексеевского 

Призер 

Заика Т.В. 



городского округа 

55 Демьянова В.Е. 11 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Есина Е.В. 
 

56 Сероштан Н.В. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Матреногезовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 
Слюсарь И.И. 

 

57 
Колесникова 
Ю.А. 11 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

 

 

Призер Есина Е.В. 
 

58 Костыря М.Ю. 11 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

 

Веретенникова Е.П. 

59 Афанасьев И.А. 11 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер 

 

 

Веретенникова Е.П. 

60 Тягнирядно Т.А. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 
Семенец А. А. 

 

61 Бережная Д.С. 11 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Призер Веретенникова Е.П. 

62 Дроголова И.С. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №1» Алексеевского 

городского округа 

 

 

Призер Бакай Л.П. 

63 Пивовар М.А. 11 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Жуковская средняя 
общеобразовательная школа»  

Алексеевского городского округа 

 

 

Призер 
Скляр И.П. 

 

 

 


