
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«16 » декабря 2020 г.                                                       № 894                

 

Об итогах проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по 
астрономии 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» 27 ноября  2020 года состоялся муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по астрономии на базе 
общеобразовательных организаций. Администрацией общеобразовательных 

организаций было обеспечено организованное проведение олимпиады, созданы 
необходимые условия для работы предметного жюри. 

В олимпиаде по астрономии приняли участие 58 обучающийся из числа 
участников школьного этапа олимпиады набравших необходимое количество 
баллов для участия. Среди участников олимпиады Из них учащихся 7-го класса 
9; 8 – го класса 14;9-го класса 8 , 10-го класса 10, 11-го класса 17. 

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 астрономии для 7,8-9, 10 и 11 классов. 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 теоретический тур. 

Олимпиадная работа для обучающихся всех классов содержала  по 5 задач 
с астрономическим содержанием, выполнение которых предполагало наличие 
развёрнутых полных решений и записи ответа.   

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

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, 2 призёра,  в 8 

классе - 1 победитель, 2 призёров, в 9 классе - 1 победитель, в 10 классе - 1 



победитель, 3 призёра, в 11 классе - 1 победитель, 1 призёр. Общее количество 
победителей и призеров составило 22% от количества участников олимпиады.   

Максимальное количество баллов за работу во всех классах  составило 40 
баллов. Наибольшее количество баллов, набранных участниками олимпиады: в 
7 классе-12 баллов, в 8 классе-8 баллов, 9 классе-8 балла, в 10-x классах 17 

баллов и в 11 классе-10 баллов. 
В целом, наиболее успешно справились с олимпиадной работой учащиеся 

10-х (средний балл 5,2) и 7-х (средний балл-3,8) классов. Средний балл 
участников 8-х классов составляет 2,3, 9-х классов составляет 1,8, 11-х классов 
1,1.  

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

Лучшие результаты показали участники ОГБОУ «Алексеевская СОШ» ,  
«Средняя общеобразовательная школа №1» Алексеевского городского округа, 
МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

Анализируя олимпиадные работы учащихся, жюри констатировало 
следующие факты. 

Обучающиеся 7 класса не знают определения количества високосных 
годов между датами. Обучающиеся 8 класса не знают Большинство участников 
не знают формулу для определения кульминации, не знают формулу для 
определения расстояния до звезды по ее параллаксу, формулу синодического 
периода и закона Кеплера. У обучающихся 9 класса отсутствуют знания 
формул формулу для определения кульминации, формулу для определения 

расстояния до звезды по ее параллаксу, формулу синодического периода и 
закона Кеплера. Учащиеся 10 класса не смогли найти связь между расстоянием 
до звезды и ее звездной величиной, формулу первой космической скорости для 

вращения планеты вокруг Солнца, третий закон Кеплера. Учащиеся 11 классов, 
не смогли определить светимость сверхновой в момент ее наблюдения, не 
правильно определили количество пластин и затраченной время, формулой 
определения скорости звезды в ее перицентре, формулу площади сферического 
сегмент, формулу абсолютной звездной величины и расстояния до объекта в 
парсеках. 

В целом, по сравнению с результатами муниципального этапа олимпиады 
по астрономии 2018-2019 учебного года, показатель результативности 
выполнения олимпиадных остается стабильно на невысоком уровне.  

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

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



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

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

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

всероссийской олимпиады школьников по  астрономии 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 астрономии 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. №894             

 

Список  
победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в 2020-2021 учебном году  
 

№
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Кл
асс 

Общеобразовательное учреждение Ф.И.О. 
наставника 

1 

Кижаев Ярослав 
Романович 

7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 
Алексеевского городского округа 

Барышникова 
Е. А. 

2 Марковская 
Варвара 

Руслановна 

8 

Частное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Останкова В.А. 

3 

Игнатьев Илья 
Игоревич 

9 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Овчаренко С.Н. 

4 Селищев 

Евгений 
Викторович 

 10 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Заика В.Н. 

5 Чумаченко 
Антон 

Сергеевич 

11 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа" Белгородской области 

Заика В.Н. 

 

Список 

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

 

№
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Кл
асс 

Общеобразовательное учреждение Ф.И.О. наставника 

1 

Воробцова 
Ирина 

Дмитриевна 

7 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Овчаренко С.Н. 

2 Чередникова 
Елизавета 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Шевченко С.Е. 



Сергеевна «Щербаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

3 

Божко Дарья 
Олеговна 

8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа   

Савина Е.А. 

4 

Малышева 
Дарья 

Андреевна 

8 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Овчаренко С.Н. 

5 

Батлук 
Екатерина 

Геннадьевна 

10 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

Заика В.Н. 

6 

Склярова 
Анастасия 
Алексеевна 

10 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Заика В.Н. 

7 

Савенко 

Виктория 
Олеговна 

10 

Частное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Белогорский класс" 

Останкова В.А. 

8 

Леденев 
Александр 
Сергеевич 

11 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Заика В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


