
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 
 

 
« 23  » ноября    2021г.                                        № 892  

  

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по  литературе 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» 28  октября 2021 года на базе 

общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа  

состоялся муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

литературе. 

 В олимпиаде приняли участие 129 обучающийся из числа участников 

школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов, а также победители и призеры 

муниципального этапа прошлого учебного года: 7 класс – 26 обучающихся, 8 

класс - 36 обучающийся, 9 класс – 24 обучающихся, 10 класс – 21 

обучающихся, 11 класс - 22 обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий. Уровень сложности материала соответствовал требованиям к 

заданиям муниципального этапа.  

 Максимальное количество баллов в 7-11 классах – 90. Проверка 

олимпиадных работ проводилась членами жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе. Жюри определило 

количество победителей и  призеров согласно установленной квоте - не более 

40 % от общего количества участников. По итогам олимпиады победителями 

были признаны 5 человек, призерами – 46. В 7 классе количество 

победителей – 1, призёров – 9, в 8 классе – количество победителей – 1, 

призеров – 13, в 9 классе победитель – 1, призёров – 9, в 10 классе – 1 

победитель, призеров – 7, в 11 классе победитель – 1, призеров – 8.   

Максимальное количество баллов, набранных участниками, в 7-х 

классах – 71, в 8-х классах -  69,  в 9-х классах  - 55, в 10-х классах – 72, в 11-

х классах – 75. Минимальное количество набранных баллов в 7-х классах – 

16, в  8-х классах - 0, в 9-х классах – 2, в 10-х классах - 0,   в 11 классах- 9. 

Лучшие результаты показали участники команд ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» (1 победитель, 14 призеров), МБОУ «СОШ №7» (1 победитель, 11 

призеров), МБОУ «СОШ № 1» (8 призеров), ЧОУ «СОШ «Белогорский 

класс» (2 победителя, 5 призеров),  МБОУ «СОШ №3» (5 призеров), МБОУ 

«Красненская СОШ» (2 призера), по одному призеру в МБОУ 



«Щербаковская СОШ», МБОУ «Матреногезовская СОШ», МБОУ «ООШ 

№6». 

При подведении итогов жюри отметило средний уровень подготовки 

обучающихся к выполнению олимпиадных заданий.  Работы отличались 

композиционной стройностью, связностью текста, небольшим количеством 

фактических ошибок, уместностью использования фонового материала из 

области литературы, но были и определенные трудности при их выполнении:  

- не во всех работах прослеживалось умение корректно, точно 

использовать теоретико-литературные термины, объяснять их роль в 

художественном произведении. Некоторые обучающиеся просто коротко 

ответили на вопросы, не сделав соответствующих выводов по произведению, 

анализ текста иногда подменялся пересказом, обучающиеся не всегда 

использовали фоновый материал из области культуры и литературы; 

- в работах участников отсутствовали аргументы для доказательства 

тезиса. Содержание работ не соответствовало заданной тематике и жанру. 

  На основании вышеизложенного  приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе в 2021-2022 учебном году согласно  

протоколу заседания жюри муниципального этапа олимпиады по литературе. 

2. Наградить  победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников по литературе 

дипломами установленного образца (приложение №1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  литературе 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. Учесть результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе при распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда педагогических работников. 

         4. Контроль за исполнением  приказа   оставляю за собой. 

 

             

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

от « 23 »  ноября  2021 г. №892  

Список   победителей  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

в 2021-2022 учебном году 

 

Список призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

в 2021/2022 учебном году 
№ 

п/п 
ФИО участника Класс ОУ 

Статус 

участника 

ФИО 

наставника 

 

1 

Шереметьева София 

Викторовна 
7 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

 

 

призер 

Белозерских 

Е.И. 

2 
Лукьянова Арина 

Сергеевна 
7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

 

 

призер 

Ильминская 

Г.А. 

3 

Пасечная 

Александра 

Олеговна 

7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

 

 

призер 

Ильминская 

Г.А 

 

4 

Есаев Николай 

Антонович 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Рыжих Е.Н. 

5 
Попов Роман 

Юрьевич 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Рыжих Е.Н. 

6 
Ткаченко Никита 

Александрович 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Широбокова 

Н.А. 

7 
Бухаленко Валерия 

Евгеньевна 
7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

 

призер 

Ильминская 

Г.А 

8 
Бакланова Арина 

Витальевна 
7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

 

призер 

Ильминская 

Г.А 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс ОУ 

Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 
Зюбан  Карина 

Алексеевна 
7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

победитель Ситникова В.А. 

2 
Мирошник Екатерина 

Александровна 
8 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского 

округа 

победитель Исионова Г.И. 

3 
Марковская Варвара 

Руслановна 
9 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная 

школа "Белогорский класс" 
победитель 

Белозерских 

Е.И. 

4 
Шаповалова Мария 

Романовна 
10 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная 

школа "Белогорский класс" 
победитель 

Карпелянская 

Р.Б. 

5 
Харатян Карина 

Арменовна 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской 

области 

победитель Пивоварова Л.В. 



Белгородской области 

9 
Рощупкина Арина 

Сергеевна 
7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

 

 

призер 

Ильминская 

Г.А 

10 
Передпий Дарья 

Игоревна 
8 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

 

 

призер 

Белозерских 

Е.И. 

 11 
Ржевская Дарья 

Юрьевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

 

 

призер 

Волошко 

И.А. 

12 

Шаповалова 

Владислава 

Витальевна 

8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

 

 

призер 

Гребенкина 

В.И. 

13 
Евдомащенко 

Марина Алексеевна 
8 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 3  с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Ильминская 

С.В. 

 

14 

Лузина Полина 

Максимовна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Жилякова 

Е.М. 

15 
Жиляков Роман 

Евгеньевич 
8 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

 

 

призер 

Белозерских 

Е.И. 

16 
Першин Кирилл 

Сергеевич 
8 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 3  с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Костылева 

Е.А. 

17 

Безбородых 

Александр 

Владимирович 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Рыжих Е.Н. 

18 
Ряполова Алиса 

Дмитриевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Жилякова 

Е.М. 

19 
Пожидаева Ангелина 

Юрьевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Ляшенко 

Е.А. 

20 
Бухаленко Анна 

Сергеевна 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа №6" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Битюцкая 

Н.М. 

21 

Пономаренко 

Екатерина 

Руслановна 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Ляшенко 

Е.А. 

22 
Сорокина Дарья 

Евгеньевна 
8 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 3  с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа 

 

 

призер 

Ильминская 

С.В. 

23 
Михеева Варвара 

Романовна 
9 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

 

 

призер 

Белозерских 

Е.И. 

24 
Белых Вадим 

Вячеславович 
9 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

 

призер 

Белозерских 

Е.И. 

25 
Бондарева Кристина 

Леонидовна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1" Алексеевского городского округа 

 

призер 

Широбокова 

Н.А. 

26 
Клишина Софья 

Антоновна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

 

призер 

Гвоздевская 

Л.И. 

27 
Богдан Дарья 

Сергеевна 
9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

 

призер 

Ильминская 

Г.А. 

28 Скороходова 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  Гвоздевская 



Екатерина 

Андреевна 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

 

призер 

Л.И. 

29 

Алифанова 

Елизавета 

Алексеевна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

 

призер 

Шевченко 

И.Н. 

30 
Ачкасова Алина 

Андреевна 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1" Алексеевского городского округа 

 

призер 

Широбокова 

Н.А. 

31 
Кошкарова Дарья 

Алексеевна 
9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

призер 
Ильминская 

Г.А. 

32 
Василенко  Татьяна 

Павловна 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

призер 
Кухтина 

Е.Н. 

33 
Лунёв Денис 

Романович 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

призер 
Жилякова 

Е.М. 

34 
Харланова Виктория 

Руслановна 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

призер 
Жилякова 

Е.М. 

35 
Плахотник Ульяна 

Александровна 
10 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 3  с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Алексеевского городского округа 

призер 
Костылева 

Е.А. 

36 

Коротенко 

Анастасия 

Николаевна 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

призер 
Гребенкина 

В.И. 

37 
Рыжкова Арина 

Александровна 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

призер 
Жилякова 

Е.М. 

38 
Шевченко Елизавета 

Сергеевна 
10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

призер 
Гребенкина 

В.И. 

39 
Добренькая Юлия 

Владимировна 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Красненская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

призер 
Волошко 

И.А. 

40 
Швайко Ангелина 

Денисовна 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1" Алексеевского городского округа 

призер 
Широбокова 

Н.А. 

41 

Моисеенко 

Екатерина 

Романовна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

призер 
Пивоварова 

Л.В. 

42 
Горбачук София 

Александровна 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

призер 
Пивоварова 

Л.В. 

43 
Нагорная Екатерина 

Николоевна 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

призер 
Пивоварова 

Л.В. 

44 
Куликова Екатерина 

Викторовна 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

призер 
Гвоздевская 

Л.И. 

45 
Одинцов Артем 

Владимирович 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1" Алексеевского городского округа 

призер 
Широбокова 

Н.А. 

46 
Селищев Евгений 

Викторович 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 
призер 

Пивоварова 

Л.В. 



средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области Белгородской области 

 


