
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

«  23   »ноября  2021 г.                                                 №  888                      

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников по экологии   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»  10 ноября  2021 года   состоялся 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии на базе   

общеобразовательных организаций  и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 

В олимпиаде по экологии  приняли участие  103 обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов: в 7 классе –25чел.,  в 8 классе – 24 чел., в 9 

классе – 21 чел.,  в 10 классе – 18 чел.,  в 11 классе -  15 чел. 

 Комплект  заданий  теоретического тура   был  представлен следующими 

типами  заданий: тестовая часть   с выбором 2 и 3-х правильных утверждений, 

заданий на установления соответствия,  на нахождение ошибки, установления 

причинно-следственных связей.  Практическое занятие состояло из анализа 

проведенной экспериментальной работы. 

Максимальное   количество баллов  за  работу в  7-8 классах-39, в  9 классе-

52,    в 10 классах -53, в 11 классе-56. 

 Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии.        В каждом классе 

определены победители и призеры: в 7 классе- 10 чел, в 8 классе -9чел., в 9 

классе- 8 чел., в 10 классе-7чел.,  в 11 классе-6чел.  

 Максимальное количество баллов, набранное участниками олимпиады,  

следующее:    в  7 классе -23,  в 8 классе-24,  в 9 классе-46, в 10 классе-35, в 11 

классе-40. 

 Все участники  олимпиады  7-11 классов  приступили к выполнению    

заданий.   

Наиболее  успешно обучающиеся 7-8  классов справились с 

заданиями №4, 8,9 (определение ошибок  в предложенных цепях питания).   

Особые затруднения у участников олимпиады вызвали задания №3, 5,6.7.  

Они не смогли определить принадлежность  вида по описанию к 

экологической группе,  описать влияние живых организмов на среду 

обитании,   определить  более устойчивый вид растения к загрязнению 

окружающей среды.  



Обучающиеся 9 класса справились с заданием № 5, которое предполагало 

анализ  предложенного текста и выбор правильных утверждений на основе 

текста.  У большинства обучающихся вызвали затруднения  задания № 2, 6, 9, 11 

(обоснование ответа на  правильно выбранный ответ и на установление 

соответствия).   

  Обучающиеся 10-11 классов успешно выполнили задания  на основе 

предложенного текста,  где предполагалось  выбрать правильные ответы с 

обоснованием. Затруднения  у участников олимпиады  вызвали задания № 3,8 

(на выбор двух правильных ответов). 

   В ходе анализа  экспериментальной работы  большинство участников 

олимпиады смогли обосновать  выбранные методы  проведения эксперимента и 

выполнили основную часть задания. Только 9   обучающихся (8,7 %)  с данным 

видом заданий не справились. 

.         На основании вышеизложенного  приказываю:  

1.  Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 2021-2022 учебном году согласно  протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады. 

2.   Наградить победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников по экологии   установленного  образца 

(приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

       3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 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. 

   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 

« 23 »  ноября   2021 г. № 888 

 

 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экологии в 2021/2022 учебном году  
 

 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников  по экологии в 2021/2022 учебном году 

 
№

п/

п 

ФИО Класс Общеобразовательная организация 
ФИО 

наставника

1 

Шереметьева 

София 

Викторовна  

7 
Частное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 

Харченко 

Е.П. 

2 
Скрыт Иван 

Анатольевич 
7 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

3 

Бухаленко 

Валерия 

Евгеньевна 

7 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

4 

Пасечная 

Александра 

Олеговна 

7 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Ярцева 

Е.А. 

5 
Дрозда Ксения 

Сергеевна 
7 

Частное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 

Харченко 

Е.П. 

6 
Белозерских 

София Алексеевна 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная школа №6" 

Иванников 

Д.В. 

№ 

п/

п 

ФИО 
Кла

сс 
Общеобразовательная организация 

ФИО 

наставника 

1 
Безбородых Анна 

Сергеевна 
7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Богданов С.С. 

2 
Нетреба Ольга 

Витальевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Иващенковская основная 

общеобразовательная школа" 

Федяева Г.Н 

3 
Григорова Злата 

Ивановна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Калашникова 

С.С. 

4 
Игнатьев Илья 

Игоревич 
10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Богданов С.С. 

5 

Моисеенко 

Екатерина 

Романовна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Богданов С.С. 



 

7 
Казинская  София 

Юрьевна 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 

Шкуренко 

И.Н. 

8 
Губарева  Алина 

Леонидовна 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 

Шкуренко 

И.Н. 

9 
Лукьянова Арина 

Сергеевна 
7 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Ярцева 

Е.А. 

10 
Япрынцева Дарья 

Константиновна 
7 

Частное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 

Харченко 

Е.П. 

11 
Ржевская  Дарья 

Юрьевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя общеобразовательная 

школа" 

Быкова 

Н.Н. 

12 
Кришталь Захар 

Владимирович 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская средняя общеобразовательная 

школа" 

Сосницкая 

Н.Н. 

13 
Жиляков Роман 

Евгеньевич 
8 

Частное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 

Харченко 

Е.П. 

14 
Зинченко Илья 

Эдуардович 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная школа №6" 

Иванников 

Д.В. 

15 
Сычев Владимир 

Евгеньевич 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная школа №6" 

Иванников 

Д.В. 

16 
Безлюдная Диана 

Романовна 
8 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

17 
Передрий Дарья 

Игоревна 
8 

Частное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 

Харченко 

Е.П. 

18 
Бухаленко  Анна 

Сергеевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная школа №6" 

Иванников 

Д.В. 

19 
Аракелян Гор  

Гарегинович 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная школа №6" 

Иванников 

Д.В. 

20 
Малышева Дарья 

Андреевна 
9 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

21 

Безбородых 

Варвара 

Сергеевна 

9 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

22 

Марченко 

Владимир 

Алексеевич 

9 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

23 
Михеева Варвара 

Романовна 
9 

Частное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 

Харченко 

Е. П. 

24 

Марковская 

Варвара 

Руслановна 

9 
Частное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс" 

Харченко 

Е.П. 

25 
Ротанова Алена 

Валерьевна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя общеобразовательная 

школа" 

Быкова 

Н.Н. 

26 

Голованева 

Ангелина 

Сергеевна 

9 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

27 
Бельский Илья 

Романович 
10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

28 
Марченко Артем 

Павлович 
10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 



 

29 

Смурыгин 

Михаил 

Германович 

10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

30 
Разумная Анна 

Алексеевна 
10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

31 
Чичиль  Михаил 

Николаевич 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 

Кривенко 

Т.А. 

32 

Романец 

Владислав 

Дмитриевич 

10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

33 
Масловский Роман 

Александрович 
10 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

34 
Харатян Карина 

Арменовна 
11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

35 

Добренький  

Дмитрий  

Михайлович 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя общеобразовательная 

школа" 

Быкова 

Н.Н. 

36 
Селищев Евгений 

Викторович 
11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

37 
Батлук Екатеина 

Геннадьевна 
11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

38 
Горбачук София 

Александровна 
11 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа" 

Богданов 

С.С. 

 


