
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 16  »  декабря  2020 г.                                                                    № 893               

 

Об итогах проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по 
математике  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» 23 ноября  2020 года состоялся муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по математике на базе МБОУ «СОШ 
№1». Администрацией общеобразовательной организации было обеспечено 
организованное проведение олимпиады, созданы необходимые условия для 
работы предметного жюри. 

В олимпиаде по математике принял участие 131 человек из числа 
участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 
необходимое для участия количество баллов, а также победителей и призёров 
муниципального этапа прошлого учебного года: из них учащихся  7-го класса 
33; 8– го класса 33; 9-го класса 30 , 10-го класса 27, 11-го класса 8. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 
проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 
заданий, разработанным членами региональной предметно-методической 
комиссии по математике. Уровень сложности олимпиадных заданий 
соответствовал требованиям к задачам муниципального этапа, но в этом году 
задания были на порядок сложнее заданий прошлого года. Олимпиада 
проводилась в один тур. 

Комплект олимпиадных заданий содержал по 4 задачи для обучающихся 7 
классов, и по 5 задач в каждой из параллелей 8-11 классов. Выполнение 
заданий предполагало наличие развернутого решения и записи ответа. 
Максимальное количество баллов за олимпиадную работу в 7 классе составило 
28 баллов, в остальных классах-35 баллов. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике.  

Жюри определило количество победителей и призеров согласно 
установленной квоте - не более 40% от общего количества участников. По 
итогам проверки работ определены в 7 классе – 1 победитель, 10 призёров,  в 8 



классе - 1 победитель, 4 призёра, в 9 классе -1 победитель, 3 призёра, в 10 
классе -1 победитель, 8 призёров, в 11 классе - 1 призёр.  

Наибольшее количество баллов, набранных участниками олимпиады: в 7 
классе-19 баллов, в 8 классе-8 баллов, в 9 классе- 11 баллов, в 10 классе-14 

баллов, в 11 классе-4 балла.  

В целом, наиболее успешно справились с олимпиадной работой учащиеся 
7-х (средний балл 4,93) и 10-х (средний балл-4,6) классов. Средний балл 
участников 8-х классов составляет 2,5, 9-х классов составляет 1,9, 11-х классов 
0,6.  

В апелляционную комиссию не поступали заявления о несогласии с 
выставленными баллами.   

В целом, по сравнению с результатами муниципального этапа олимпиады 
по математике 2018-2019 учебного года, показатель результативности 
выполнения олимпиадных остается стабильно на невысоком уровне, а 
количественный состав участников такой же, как и в прошлом году. а 
количественный состав участников на 10 % больше показателя предыдущего 
года.  

Лучшие результаты показали участники команды МБОУ «СОШ №2», В 
ЧОУ «СОШ «Белогорский класс», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №3», 
МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Ильинская СОШ», «Щербаковская СОШ», МБОУ  
«ООШ №6», МОУ  «Мухоудеровская СОШ», МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

Анализируя олимпиадные работы учащихся, жюри констатировало 
следующие факты. 

Итоги выполнения заданий учащимися 7-х классов: с первым заданием 

справились 45% участников. Текстовая задача. Большинство приступили к 
решению, уравнение составили большинство учащихся. Некоторые решали по 
действиям. Со вторым заданием справились 33% участников. Логическая 
задача, решаемая  по шагам. Типичной проблемой явилось нахождение 
наименьшего количества ходов. 72% участников выполнили третье задание. 

Задачу на кратность чисел, четность и нечетность выполнили . Типичная 
ошибка – рассуждение проводили на примере, не применяя общего решения. С 
четвертой задачей справились 45% участников. Геометрическая задача на 
симметрию. Большинство приступивших выполнили чертеж, но далее в 
решении продвинуться не смогли, так как не изучали эти темы. 

Итоги выполнения заданий учащимися 8-х классов: с первым заданием  
справились 85% участников. Текстовая задача. Большинство приступили к 
решению используя метод подбора. Некоторые участники неверно вычисляли 
процент от числа. Со вторым заданием справились 51% участников. 
Большинство участников олимпиады рассмотрели отдельные случаи решения. 
Не умеют находить точки пересечения. С третьим заданием справились 67% 
участников. При решении рассмотрены частные случаи, ответ без обоснования 
и логического суждения. С четвертым заданием справились 76% участников. 
Геометрическая задача на нахождение длины отрезка. Большинство 
приступивших указали на равенство треугольников без обоснований и 



доказательств. Решали из предположения о равностороннем треугольнике. С 
пятым заданием справились 33% участников. Задача из комбинаторики. К ней 
приступили только треть участников олимпиады. Неполное рассмотрение 
частных случаев, нет обоснования решения, дан один ответ. 

Итоги выполнения заданий учащимися 9-х классов: с первым заданием 
справились 77% участников. Текстовая задача на составление уравнения. 
Большинство участников  олимпиады приступили к решению, но не справились 
с ним. Со вторым заданием справились 50% участников. Геометрическая задача  
на свойства вписанных углов. Учащиеся показали недостаточное  знания 
свойств вписанных углов. С третьим заданием справились 77% участников. 
Текстовая задача, решаемая логически. Большинство учащихся приступили к 
решению задачи, но подробное пошаговое решение не представил никто. С 

четвертым заданием справились 70% участников. Задача на нахождение корней 
квадратного уравнения, содержащего модуль. Большинство обучающихся 
приступили, но не использовали понятие модуля. С пятым заданием справились 
60% участников. Задача, решаемая перебором. Рассматривали только частный 
случай. 

Итоги выполнения заданий учащимися 10-х классов: С первым заданием 
справились 56% участников. Перебор вариантов углов треугольника.  
Большинство приступивших пытались найти одинаковые варианты ответов. В 
некоторых задачах получен верный, но необоснованный ответ. На 7 баллов 
справились только 3 человека. Со вторым заданием справились 37% 

участников. Задание из теории многочленов. Около половины участников 
олимпиады не приступили к решению. С третьим заданием справились 11% 

участников. Геометрическая задача на использование свойств окружностей. 
Приступили большинство учащихся, но полностью задачу не решил ни один 
человек. С пятым заданием справились 26% участников. Задание из теории 
чисел. Приступили большинство учащихся, но полностью задачу не решил ни 
один человек.   

Справились 63% участников. Задание из теории множеств.  Самое решаемое 
задание из предложенных. 

При проверке работ учащихся 11-х классов жюри отметило типичные 
ошибки: с первым заданием справились 88% участников. Задание на движение 
по окружности. Решали без условия задачи, не правильно составили уравнение, 
не довели решение до конца. Со вторым заданием справились 63% участников. 
Геометрическая задача на построение сечения и нахождение угла  между 
сторонами сечения. 1 человек верно построил сечение. Обоснованное решение 
отсутствует у всех. С третьим заданием справились 38% участников. Задание на 
нахождение корней уравнения с модулем третьей степени. 1ответ угадан, 
решений нет. С четвертым заданием справились 50% участников. Задание на 
простые числа. Нет обоснованных ни решений, ни ответов. С пятым заданием 



справились 38% участников. Логическая задача. Обоснованных доказательств 
нет.  

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

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

2.  Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике в 2020-2021 учебном 
году (приложение 1). 

3.  Наградить победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской  олимпиады школьников по математике 
дипломами установленного образца. 

4        Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

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

4.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 

педагогического совета, школьного методического объединения учителей-

предметников. 
  4.3.Совершенствовать работу по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных школьников на протяжении учебного года. При 
организации работы по подготовке школьников к олимпиадам использовать 
различные формы: дистанционное обучение, участие в различных олимпиадах 
и творческих конкурсах. 

4.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике при распределении стимулирующего фонда оплаты 

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

 

 

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

                          

                            Л. А.  Полухина 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

                                                                                             к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

                                                                                                 от «16» декабря 2020 г. № 893            

 

Список  
победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2020-2021 учебном году  
 

№
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Класс Общеобразовательное учреждение Ф.И.О. 
наставника 

 

1 
Жиляков  

Роман 
Евгеньевич 

7 

Частное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Веретенников 
В.В. 

 

 

2 Марковская 
Варвара 

Руслановна 

8 

Частное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

 

Останкова 
В.А. 

 

 

3 Былдина  
Полина 

Алексеевна 

 

 

9 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа 

 

Рощупкина 
С.И. 

 

 

4 Харланова 
Екатерниа 

Викторовна 

10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

  

Ткачева О.В. 

 

 

 

Список 

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

 

 

№п/п Ф.И.О. 
участника 

Класс Общеобразовательное учреждение Ф.И.О. 
наставника 

 

1 Балюков 

Алексей 
Сергеевич 

 

7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

Ткачева О.В. 

 



 

2 Хоменко 

Алина  
Сергеевна 

 

7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 
Алексеевского городского округа 

Васильченко Л. М.  

 

3 Шершунов 
Ярослав 

Евгеньевич 

7 Частное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Веретенников В.В. 

 

4 
Сычёв 

Владимир 
Евгеньевич 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 
№6»Алексеевского городского округа   

Завгородняя Л.В. 

 

5 
Остряков 

Никита 
Николаевич 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 
№6»Алексеевского городского округа   

Завгородняя Л.В. 

 

6 Мирошник 
Екатерина 

Алексендровна 

7 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа

Ткаченко Е.Е. 

 

7 Перепелица 

Анастасия 
Алексеевна 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

Славгородская Е.Я. 

 

8 
Карманова 

Мария 
Николаевна 

7 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Мухоудеровская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского 
городского округа 

Харченко А.Н. 

 

9 Комаристая  
Ангелина 

Александровна 

7 Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Смирнова Л.С. 

 

10 
Рудниченко 

Иван 

Сергеевич 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

Славгородская Е.Я. 

 

11 
Кротова 

Дарья 
Александровна 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 
Алексеевского городского округа 

Губина О.А. 

 

12 Марченко  
Владимир 

Алексеевич 

8 Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Рыжих Е.И. 

 

13 
Пустовет 

Ольга 
Владиславовна 

8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа 

Никитенко Т.В. 

 

14 Шевкуненко 
Елена 

Владимировна 

8 Частное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Останкова В.А. 

 



15 
Харланова 

Анна 
Александровна 

9 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа

Рощупкина С.И. 

 

16 
Брянцева 

Ксения 

Юрьевна 

9 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа

Рощупкина С.И. 

 

17 
Верейчик 

Анна 

Витальевна 

9 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  с 
углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа

Рощупкина С.И. 

 

18 Моисеенко 
Екатерина 
Романовна 

10 Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Рыжих Е.И. 

 

19 
Селищев 

Евгений 
Викторович 

10 Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Рыжих Е.И. 

 

20 
Берестовой 

Иван  
Алексеевич 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа 

Тягнирядно Л.Н. 

 

21 Демьянов 
Дмитрий 

Витальевич 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

Славгородская Е.Я. 

 

22 
Ревин 

Антон 

Алексеевич 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 
№1»Алексеевского городского округа   

Самофал С.С. 

23 Богомолова 
Вероника 

Николаевна 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Матреногезовская средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа

Бутенко О.В. 

 

24 
Назаров 

Алексей 
Анатольевич 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

Славгородская Е.Я. 

 

25 
Харатян 

Карина 
Арменовна 

10 Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Рыжих Е.И. 

 

26 
Чумаченко 

Антон 

Сергеевич 

11 Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Рыжих Е.И. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


