
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

«  23    » ноября  2021  г.                                                       №  887                     

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников по биологии   в 2021-2022  

учебном году  

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 14 октября 2021 г. № 754 «О подготовке и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» 15 ноября  2021 года   состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по биологии на базе   

общеобразовательных организаций  и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 

  В олимпиаде по биологии  приняли участие  144  обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов:  в 7 классе -  25  обучающихся,  в 8 классе – 34 

обучающийся,   в 9 классе – 53 обучающихся,  в  10 классе – 16 обучающихся,  в 

11 классе – 16 обучающихся.  

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий.  

Олимпиада проходила в один теоретический тур.   Комплект заданий   

состоял из 4-х типов  заданий: требующих  выбора только одного ответа из 

четырех возможных, с множественными вариантами ответа, выбор верных 

суждений, установления последовательности и соответствий.  

   Максимальное   количество баллов  за работу в  7 классе -35, в 8 классе- 

37,5, в 9 классе-60,  в 10-70,5, в 11 классе- 83. 

   Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии.  

  По итогам  проверки  определены победители  и призеры согласно квоте:    

в 7 классе – 10 чел., в 8 классе-13 чел., в 9 классе -21 чел., в 10 классе-6 чел., в 11 

классе- 6 чел.  

 К выполнению заданий      приступили все участники олимпиады. 

Обучающиеся  7 класса   неплохо  справились  с тестовой  частью  заданий.      

При выполнении данного типа заданий  основные трудности возникли в 

вопросах морфологии и анатомии растений, а также зоологии беспозвоночных.   

При выполнении других видов заданий    участники олимпиады 7 класса  не 

смогли  определить  характеристики вегетативных органов растений,  соотнести 

типы корневых систем с их функциями, классифицировать  цветки высших 

сосудистых растений и морфологию низших и высших споровых растений.  

У обучающихся 8 класса основные трудности возникли при выполнении 



задания, связанного с циклом развития насекомых.  Также большинство 

участников олимпиады не смогли  соотнести  образа жизни насекомого с 

систематической группой, изображенного на рисунке. 

  У девятиклассников  затруднения  возникли   в вопросах,  где участникам 

необходимо было  по микрофотографиям определить особенности 

беспозвоночных и позвоночных животных, патогенных грибов, органов 

растений и человека. Также обучающиеся не смогли соотнести гормоны  с их 

характеристиками.  

  Участники олимпиады 10 класса  не смогли сделать выбор верного 

суждения о колониальных организмах, о строении растений, об общих 

признаках беспозвоночных.  При выполнении тестовой части заданий  основные 

трудности возникли в вопросах на определение генетического кода    т-РНК, в 

строении эукариотической клетки и передаче веществ и энергии в экосистеме. 

У обучающихся 11  класса  затруднения возникли  при  выборе верного 

суждения о колониальных организмах,  строении растений,  общих их 

признаках.  В  заданиях на соответствие  большинство участников  олимпиады 

не смогли соотнести изображения структурных формул органических веществ с 

их названиями;   назвать виды  организмов с их природной стратегией 

размножения. 

На основании вышеизложенного  приказываю: 

1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 2021-2022 учебном году согласно  протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады. 

2. Наградить победителей и призеров  муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников по биологии  

дипломами установленного образца (приложение №1). 

        3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

      3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  биологии  в 2021-2022  учебном году 

до педагогических работников общеобразовательной организации. 

      3.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 

педагогического совета, школьных методических объединений учителей. 

      3.3.Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 

школьников. 

       3.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии  при распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогических работников. 

   4.Контроль за исполнением  приказа  возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Алексеевского  городского округа, 

начальника отдела общего образования  Погорелову М.А.   

      

         Начальник управления  

  образования администрации  

Алексеевского городского округа                                            Л.А.Полухина 

 

                                                                                          

         С приказом ознакомлена:                                                        М.А.Погорелова                                                                         
 



Приложение №1 

к приказу  управления образования 

        от   « 23 » ноября  2021 года № 887 

 

Список 

      победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 2020/2021 учебном году  

 

 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников по биологии в 2021/2022 учебном году  

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Кл

асс 
ОУ 

ФИО 

наставника 

1 
Лукьянова 

Арина 

Сергеевна 

7 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алексеевская   средняя общеобразовательная 

школа»  Белгородской области 

Ярцева  Е.А. 

2 
Калашникова 

Кристина 

Алексеевна 

7 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алексеевская   средняя общеобразовательная 

школа»  Белгородской области 

Ярцева Е.А. 

3 
Бухаленко 

Евгения 

Валерьевна 

7 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алексеевская   средняя общеобразовательная 

школа»  Белгородской области 

Богданов С.С. 

4 
Злобин Никита 

Сергеевич 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №7»  
Малюкова А.В. 

5 
Пышнограй 

Степан 

Михайлович 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Меняйловская основная общеобразовательная школа » 

Алексеевского городского округа 

Линник Т.П. 

6 
Гирявенко 

Виктория 

Романовна 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  №3»  

Шкуренко И.Н. 

7 
Мальцева 

Валерия 

Павловна 

7 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №4"  
Столбушкина Т.В. 

8 
Тимошенко 

Эдуард 

Витальевич 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Красненская средняя общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Быкова Н.Н. 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Кл

асс 
ОУ 

ФИО 

наставника 

1. 

Белозор 

Дмитрий 

Михайлович 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Белозоровская   основная  общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа  

Кутнях С.И. 

2. 

Безлюдная 

Диана 

Романовна 

8 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

" Белгородской области 

 

Богданов С.С. 

3. 

Бутенко 

Дмитрий 

Николаевич 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Иващенковская   основная  общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

 

Федяева Г.Н. 

4. 

Богданов 

Дмитрий 

Сергеевич 

10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

" Белгородской области 

 

Богданов С.С. 

5. 

Горбачук 

София 

Александровна 

11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

" Белгородской области 

 

Богданов С.С. 



9 
Шереметьева 

София 

Викторовна 

7 
Частное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 
Харченко Е.П. 

10 
Бобенко Арина 

Геннадиевна 
8 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

11 
Евдомащенко 

Марина 

Алексеевна 

8 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  №3"  

Кривенко Т.А. 

12 
Валуйских 

Ксения 

Юрьевна 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Афанасьевская средняя общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Сапелкина В.Е. 

13 
Чертова Мария 

Алексеевна 
8 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

14 
Пенкина 

Анастасия 

Сергеевна 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  №3" Алексеевского 

городского округа 

Кривенко Т.А. 

15  
Шаповалова 

Владислава  

Витальевна 

8 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

16 
Савченко 

Ульяна 

Сергеевна 

8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №7"  
Рындина С.В. 

17 
Баранов Даниил 

Константинович 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №7"  
Рындина С.В. 

18 
Локтев Роман 

Алексеевич 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  №3"  

Кривенко Т.А. 

19 
Гончаров  

Станислав 

Эдуардович 

8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №7"  
Рындина С.В. 

20 
Торохова 

Виктория 

Алексеевна 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Хлевищенская средняя общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Ревина Л.Л. 

21 
Рудакова Анна 

Сергеевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  №3"  

Кривенко Т.А. 

22 
Голованева 

Ангелина 

Сергеевна 

9 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

23 
Малышева 

Дарья 

Андреевна 

9 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

24 
Ляшенко 

Александра 

Юрьевна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гарбузовская   средняя общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Шаповалова В.В. 

25 
Живица Иван 

Евгеньевич 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №4"  
Угроватый Е.А. 

26 
Гуторова 

Виктория 

Андреевна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гарбузовская   средняя общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Шаповалова В.В. 

27 
Шарун 

Евгений 

Михайлович 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Белозоровская   основная  общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Кутнях С.И. 

28 
Чертов  Никита 

Денисович 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  №3"  

Кривенко Т.А. 

29 
Ивановский 

Никита 

Александрович 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №7"  

 

Рындина С.В. 

30 
Ковалев 

Дмитрий 

Александрович 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Щербаковская   средняя общеобразовательная школа"  

 

Сосницкая Н.Н. 



31 
Бурьянов Илья 

Александрович 
9 

Частное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 
Харченко Е.П. 

32 
Антонов Сергей 

Романович 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Алейниковская   основная  общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Иваниенко О.А. 

33 
Петлякова 

Карина 

Александровна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №4" Алексеевского 

городского округа 

Угроватый Е.А. 

34 
Ярцева Надежда 

Павловна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Хлевищенская  средняя общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Ревина Л.Л. 

35 
Исаков Андрей 

Алексеевич 
9 

Частное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 
Харченко Е.П. 

36 
Предыбайло 

Анастасия 

Андреевна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №7"  
Рындина С.В. 

37 
Кононова Анна 

Романовна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №7" Алексеевского 

городского округа 

Рындина С.В. 

38 
Скороходова 

Екатерина 

Романовна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №7" Алексеевского 

городского округа 

Рындина С.В. 

39 
Гуренко Анна 

Владимировна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  №3"  

Кривенко Т.А. 

40 
Марковская 

Варвара 

Руслановна 
9 

Частное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 
Харченко Е.П. 

41 
Рознатовский 

Тимофей 

Александрович 
9 

Частное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 
Харченко Е.П. 

42 
Лопатина 

Екатерина 

Григорьевна 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Афанасьевская средняя общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

Сапелкина В.Е. 

43 
Коротенко 

Анастасия 

Николаевна 
10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

44 
Романец 

Владисла 

Дмитриевич 
10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

45 
Горькова 

Татьяна 

Павловна 
10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

46 
Калиниченко 

Константин 

Максимович 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа   №7"  
Малюкова А.В. 

47 
Моисеенко 

Екатерина 

Романовна 
11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

48 
Харатян Карина 

Арменовна 
11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

49 
Губенко Алина 

Дмитриевна 
11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

50 
Нагорная 

Екатерина 

Николаевна 
11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа " Белгородской области 

Богданов С.С. 

51 
Тесленко 

Евгений 

Владимирович 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  №3"  

Кривенко Т.А. 

 


