
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

« 10   » декабря  2021 г.                                                              № 954 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников по географии  в 2021-2022  

учебном году  
 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа  от   13  октября  2021 г. №  2963  «О 

подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году»  26 ноября  2021 года   состоялся 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по географии на 

базе   общеобразовательных организаций  и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 

В олимпиаде по географии  приняли участие  89   обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое для участия количество баллов:  7 класс  – 21 обучающийся, 8 

класс –19 обучающихся,  9 класс  –  24 обучающихся, 10 класс –12  

обучающихся, 11 класс – 13  обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа  по единым комплектам олимпиадных 

заданий.  

Содержание олимпиадных заданий тестового тура  было представлено  

вопросами с выбором  правильных  ответов и установления соответствия. В  

аналитическом   туре предполагалось решение  географических задач, 

выполнение которых требовало определение географического объекта по 

описанию. 

 Максимальное количество баллов  в 7-11 классах – 100.   

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии.  

Определены  победители и призеры в каждом классе согласно квоте  

(40%): в 7 классе-8 чел. в 8классе-7 чел., в 9 классе-9  чел., в 10 классе- 4 чел., в  

11 классе- 5 чел. 

Максимальное  количество баллов,   набранное  участниками олимпиады,   

следующее:  7 класс – 84,   8 класс  -49,5,    9 класс – 42,5,  в 10 классе- 88, в 11 

классе-49. Один  участник 9 класса получил «0» баллов. 

         Анализ  выполнения заданий показал, что у большинства  обучающихся         

7-11 классов в тестовой части  значительные затруднения   вызвали вопросы на 

знание географической номенклатуры и понятий, состава федеральных округов. 



При выполнении теоретической части олимпиады  у участников  

трудности возникли  при  определении форм рельефа и рельефообразующих 

процессов,  крайних точек,  закономерностей размещения  полезных 

ископаемых, городов России, субъектов РФ,  памятников ЮНЕСКО и 

уникальных географических объектов  по описанию. 

На основании  вышеизложенного  приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 2021-2022   учебном году согласно  протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады по географии. 

2. Наградить победителей  муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по географии дипломами установленного образца 

(приложение №1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  географии в 2021-2022  учебном году 

до педагогических работников общеобразовательной организации. 

3.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 

педагогического совета, школьных методических объединений учителей-

предметников. 

3.3.Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 

школьников, организации индивидуальной работы с ними. При организации 

работы по подготовке школьников к олимпиадам максимально использовать 

возможности дистанционного обучения школьников. 

  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  «  10   » декабря  2021 года № 954 

 

 

Список 

      победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 2021/2022 учебном году  
 

 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников по географии в 2021/2022 учебном году  

 
№

п/

п 

ФИО 

участника 

Кла

сс 
Общеобразовательная организация  

ФИО 

наставника 

1 

Голик Софья 

Константино

вна 

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Николаевская основная  

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Иваненко Л.Н. 

2 

Гурова 

Ангелина 

Витальевна 

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Николаевская основная  

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Иваненко Л.Н. 

3 

Рыжих  

Андрей 

Александров

7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

Кухтин А.В. 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Клас

с 
Общеобразовательная организация 

ФИО 

наставника 

1 

Пасечная 

Александра 

Олеговна 

7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

2 

Свинарев 

Матвей  

Леонидович 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

Алексеевского городского округа 

Угроватый 

Е.А. 

3 

Бутенко 

Дмитрий  

Николаевич 

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Иващенковская основная  

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Кравченко 

Н.В. 

4 

Игнатьев 

Илья 

Игоревич 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

5 

Гребеник 

Арина 

Сергеевна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 



ич школа" Белгородской области 

4 

Карпенко 

Иван 

Юрьевич 

7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

5 

Безверхая 

Дарья 

Сергеевна 

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Иващенковская основная  

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Кравченко Н.В. 

6 

Исаев 

Николай 

Антонович 

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" 

Алексеевского городского округа 

Бородина Н.А. 

7 

Казинская 

Софья 

Юрьевна 

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" Алексеевского городского округа 

Дудкина Л.Г. 

8 

Жиляков 

Роман  

Евгеньевич 

8 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" Белгородской области 

 

Волкова Т.И. 

9 

Купреев 

Кирилл 

Михайлович 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" Алексеевского городского округа 

Дудкина  Л.Г. 

10 

Калашников

а Ксения 

Алексеевна 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 

Алексеевского городского округа 

Угроватый Е.А. 

11 

Иваниенко 

Максим 

Сергеевич 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Матрёногезовская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Кравченко Н.А. 

12 

Бескоромная  

Анна 

Сергеевна 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №5" 

Алексеевского городского округа 

Скиданова Н.П. 

13 

Карманова 

Мария 

Николаевна 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Мухоудеровская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Сычева  О.В. 

14 

Богдан 

Дарья 

Сергеевна 

9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

15 

Краснопольс

кий Роман 

Романович 

9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

16 Марковская  9 Частное общеобразовательное учреждение Волкова  Т.И. 



Варвара 

Руслановна 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс"  

17 

Сорока 

Алина  

Александров

на 

9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

18 

Малышева 

Дарья 

Андреевна 

9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

19 

Бурьянов  

Илья 

Александров

ич 

9 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Волкова Т.И. 

20 

Шацкая 

Анастасия 

Андреевна 

9 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" Белгородской области 

Волкова Т.И. 

21 

Чертов 

Никита 

Денисович 

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" Алексеевского городского округа 

Дудкина Л.Г. 

22 

Смирнов 

Илья 

Алексеевич 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

23 

Щербак 

Артем 

Михайлович 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

24 

Марченко 

Артем 

Павлович 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

25 

Демиденко 

Ангелина 

Дмитриевна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

26 

Батлук  

Екатерина 

Геннадьевна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

27 

Вологжин 

Егор 

Владимиров

ич 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

28 

Макаренко 

Елизавета 

Алексеевна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" Белгородской области 

Кухтин А.В. 

 

 


