
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 26 » ноября 2020 г.                                                                 № 821 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экономике  

в 2020-2021 учебном году  
 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 30 октября 2020 г. № 739 «Об организации 
и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году» 24  ноября 2020 года состоялся муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по экономике на базе  

общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа.  

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

В олимпиаде по экономике приняли участие 38 обучающихся из числа 
участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 
необходимое количество баллов, а также призеры муниципального этапа 
прошлого учебного года: 7 класс – 6, 8 класс – 6, 9 класс – 9, 10 класс – 9, 11 

класс – 8 обучающихся. 
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 – 26 баллов, в 8 
классе –22 балла, в 9 классе – 50  баллов, в 10 классе – 52 баллов, в 11 классе – 

26 баллов.  
Наименьшее количество баллов, набранных участниками олимпиады в 7 

классе – 16 баллов, в 8 классе – 14 баллов, в 9 классе – 15 баллов, в 10 классе – 

9 баллов, в 11 классе – 5 баллов. 

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

В 11 классе работа состояла  из 2-х частей. К части 1 - аналитическое 
задание, приступили все участники олимпиады, однако никто из участников 
полностью не справились с ними.  В аналитических заданиях затруднения 
вызвали задания на нахождение производительности труда, выручки, 



графических изображениях. В части 2 -   задачи, затруднения были в решении 
задач на нахождение дохода, скорости движения транспортных средств, 
времени, издержек производства.  

В 9-10 классе работа состояла из 2-х частей. Часть 1 - тестовые задания, с 

которыми справилось  большинство участников. Часть 2 -  4 задачи. Особые 
затруднения учащиеся испытывали при решении задач. Необходимо было дать 
развернутый ответ, т.е. с решениями, однако в большинстве случаев ответы 
были записаны правильные, но решение отсутствовали. Большинство 
участников не смогли представить графическое решение задачи №2, а также 
определить эластичность спроса, найти альтернативное решение. Некоторые 
участники приступили к решению задачи №3, но не смогли ее решить из-за 
незнания формул. Задача №4 привлекла внимание участников олимпиады, 
которые попытались ее решить методом логического рассуждения, используя 
знания по математике.  В результате они получили правильные ответы, не 
используя формул, но не смогли оценить варианты вложений денег.  

 В 8 классе наибольшее затруднения вызвали задания на определение 
капитального  и реального дохода, определения уровня безработицы, 
определения значения потока цепи, определение кривой Лоренца, определение 
предмета изучения макроэкономики, определение ставки заработной платы о 
количество нанятых работников. 

В 5-7 классах работа состояла из 20 тестов. Затруднения вызвали 
вопросы: на определение рыночной цены товара; на знание пословиц по теме 
«Экономика», на знание финансовой грамотности. 

Согласно квоте 40% , жюри определило:  в 7 классе количество 
победитель - 1, призер – 1, в 8 классе количество победителей - 1, призеров – 1, 

в 9 классе количество победителей – 1, призеров - 2, в 10 классе количество 
победителей - 1, призеров – 3, в 11 классе победителей - 1 и призеров – 2.   

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

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

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

3.Директору МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.) 
организовать обсуждение результатов олимпиады на районном семинаре 
учителей истории и обществознания. 

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

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

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

4.3.Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 



школьников, организации индивидуальной работы. 
4.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике при распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда педагогических работников. 

5.  Контроль за исполнением  приказа   оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                    Л.А. Полухина 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1  

к приказу управления образования  
                                                                             от « 26 » ноября 2020 г. №821      

 
Список 

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

 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс ОУ 
Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 

Калабин 

Георгий 

Олегович 

7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа №4»Алексеевского городского 

округа 

Призер Головина О.И. 

2 

Бухаленко 

Станислав 

Евгеньевич 

8 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Меланьина Т.Е. 

3 

 

 

Кравченко 

Владислав 

9 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Призер 
Веретенникова 

Е.П. 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс ОУ 
Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 

Свинарев 

Матвей 

Леонидович 

7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№4»Алексеевского городского округа 

Победитель Головина О.И. 

2 

Казначеевский 

Никита 

Сергеевич 

8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

Победитель Никитенко Т.В. 

3 

Василенко 

Татьяна 

Павловна 

9 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Щербаковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

Победитель Семенец А.А. 

4 

Кузнецова 

Валерия 

Владимировна 

10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Иловская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя 

России В.Бурцева»  Алексеевского 
городского округа 

Победитель Никипелова Н.С. 

5 

Кириченко 

Екатерина 

Александровна 

11 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Победитель 
Веретенникова 

Е.П.. 



Васильевич 

 

 

Белгородской области 

4 

Игнатьев 

Илья  
Игоревич 

9 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер 
Веретенникова 

Е.П. 

5 

Моисеенко 

Екатерина 

Романовна 

10 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Меланьина Т.Е 

6 

Селищев 

Евгений 

Викторович 

10 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Меланьина Т.Е. 

7.  

Шереметьев 
Максим  

Витальевич 

 

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  
Алексеевского городского округа 

Призер Есина Е.В. 

8. 

Афанасьев 

Илья 

Андреевич 

11 

Областное государственное 
бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Меланьина Т.Е. 

 

 


