
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

«    10   » декабря  2021  г.                                                           № 956 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  

по химии   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»  2- 3 декабря  2021 года   состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по химии на базе   общеобразовательных 

организаций  и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 

    В олимпиаде по химии   принял участие  81  обучающийся  из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов: в 7 классе - 1 чел.,  в 8 классе - 30 чел., в 9 классе 

- 25  чел, в 10 классе -  11 чел., в 11 классе -  14 чел. 

 Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий.   Комплект заданий  теоретического тура  в 7-11 классах  состоял из   5 

заданий. В 9-11 классах   олимпиада  состояла из теоретического и практического 

туров. 

Максимальное количество баллов за выполненную работу:  в 7-8 классах- 

45, в 9 -11 классах -80. 

  Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии. Жюри 

определило количество победителей и призеров согласно установленной квоте - 

не более  40% от общего количества участников:  в  8 классе – 1 победитель и 11 

призеров, в 9 классе – 1 победитель и 9 призеров,  в 10 классе – 1 победитель и 3 

призёра, в 11 классе-1 победитель и 4 призера.    

  Максимальное  количество баллов, набранное    участниками олимпиады:      

в 8 классе – 23, в  9 классе – 29,     в 10 классе -23,5, в 11 классе-37,5.    В 8 классе 

11 работ и в 9 классе 6 работ   оценены в «0» баллов, что  составляет  21% от 

общего количества участников. 

У обучающихся  7-8 классов особое затруднения вызвали задания  на   

определение молярной массы  вещества,  средней молярной массы с учетом 

молярной массы мольных долей вещества, вычисление при определении формулы 

оксида инертного газа и написание уравнений реакций.  

Участники олимпиады  9 класса не справились с подсчетом числа 



элементарных частиц в молекулах органических веществ.  Половина 

обучающихся  не смоли написать уравнения окислительно-восстановительных 

реакций,  правильно определить формулу минерала, так как допущены ошибки в 

расчетах  при выведении формулы. 

Обучающиеся  10 класса допустили ошибки при вычислении массовых 

долей реагирующих веществ, не смогли  написать уравнение реакции  

взаимодействия  гидроксида цинка  с  раствором аммиака.  Ни один из участников 

олимпиады не смог применить  закон Джоуля-Ленца. 

Все участники олимпиады 11 класса  приступили к выполнению всех 

заданий.   Многие обучающиеся  верно определили  формулу кристаллогидрата,  

формулу соли,  составили уравнения реакций, определили металл,  но допустили 

ошибки  в применении уравнения Менделеева –Клайперона.  

При выполнении заданий практического тура обучающиеся 10 класса  

правильно определили  титруемую кислоту, написали уравнение  реакции, но не 

смогли вывести формулу титра.    Обучающиеся  11 класса при  определении  

состава пекарского вещества   правильно написали необходимые уравнения 

реакций, но не смогли подтвердить определяемые вещества расчетами. 

На основании вышеизложенного  приказываю: 

1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии в 2021-2022 учебном году согласно  протоколу заседания 

жюри муниципального этапа олимпиады. 

2.Наградить победителей и призёров муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по химии дипломами установленного образца 

(приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии  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, организации индивидуальной работы.  При организации работы по 

подготовке школьников к олимпиадам максимально использовать возможности 

дистанционного обучения школьников  и участия в конкурсах. 

3.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии  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  « 10 »  декабря    2021 г.  № 956  

 

 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по  химии в 2021/2022 учебном году  
 

 

 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по химии в 2021/2022 учебном году  

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Клас

с 
Общеобразовательная организация 

ФИО 

наставника 

1 
Евдомащенко 

Марина Алексеевна  
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №3» Алексеевского городского округа  

Битюцкая А.А. 

2 
Бобенко Арина 

Геннадьевна 
8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области 

Богданов С.С. 

3 
Валуйских Ксения 

Юрьевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Рощупкина 

Т.М. 

4 
Безлюдная Диана 

Романовна 
8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области 

Богданов С.С. 

5 
Сапрыкина Алина 

Александровна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

Рощупкина 

Т.М. 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

Кла

сс 

Общеобразовательная  

организация  

ФИО 

наставника 

1 
Торяник  Сергей 

Александрович 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  №3» 

Алексеевского городского округа 

Битюцкая А.А. 

2 

Смольнякова  

Евгения 

Алексеевна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа   

№5" Алексеевского городского округа  

Добудько В.И. 

3 

Богданов 

Дмитрий 

Сергеевич 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа»  Белгородской 

области 

Зайцева Н.А. 

4 
Монина Анна 

Алексеевна 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа»  Белгородской 

области 

Зайцева Н.А. 



городского округа 

6 
Акиньшин Максим 

Евгеньевич 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Рощупкина 

Т.М. 

7 
Литвиненко София 

Андреевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская  средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Сосницкая Н.Н. 

8. 
Плохат Никита 

Владимирович 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа   №5" Алексеевского городского округа 

Добудько В.И. 

9. 
Ржевская Дарья 

Юрьевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Быкова Н.Н. 

10 
Попов Артем 

Игоревич 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №3» Алексеевского городского округа 

Шкуренко И.Н. 

11 
Рудакова Анна 

Сергеевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №3» Алексеевского городского округа 

Шкуренко И.Н. 

12 
Колесников Илья 

Сергеевич 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская  средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Сосницкая Н.Н. 

13 
Белых  Вадим 

Вячеславович 
9 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Харченко Е.П. 

14 
Пустовет Ольга 

Владиславовна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская  средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Сосницкая Н.Н. 

15 
Тихонова Арина 

Владимировна 
9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области 

Богданов С.С. 

16 
Кононова Анна 

Романовна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа   №7» Алексеевского городского округа 

Бузулукина О.И 

17 

Предыбайло 

Вероника 

Андреевна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №3» Алексеевского городского округа 

Шкуренко И.Н. 

18 

Клименко 

Владислав 

Денисович 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №3» Алексеевского городского округа 

Шкуренко  И.Н. 

19 
Мельников Илья 

Эдуардович 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа   №7» Алексеевского городского округа 

Бузулукина 

О.И. 

20 
Шарун Евгений 

Михайлович 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Белозоровская основная 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Кутнях С.И. 

21 
Стопичева Дарья 

Сергеевна 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа   №7» Алексеевского городского округа 

Бузулукина 

О.И. 

22 
Обельчак  Татьяна 

Сергеевна 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Луценковская   средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Сафарова 

Камила  Сафа-

кзы 



23 
Ржевская Екатерина 

Владимировна 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Варваровская  средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Стадник В.И. 

24 
Горбачук София 

Александровна 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области 

Зайцева  Н.А. 

25 

Моисеенко 

Екатерина 

Романовна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области 

Зайцева  Н.А. 

26 
Гайворонская Юлия 

Александровна 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №3» Алексеевского городского округа 

Битюцкая А.А. 

27 
Губенко Алина 

Дмитриевна 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская   

средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области 

Зайцева  Н.А. 

 


