
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 
 

 
«  23  »  ноября  2021 г.                                          № 893  

  

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по  ОБЖ 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» 18-19 ноября  2021 года состоялся 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по  ОБЖ на 

базе  общеобразовательных организаций.  

 В олимпиаде по ОБЖ приняли участие  79 обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов, а также победители и призеры 

муниципального этапа прошлого учебного года: 7-8 класс – 27 обучающихся,  

9 класс – 14 обучающихся, 10-11 класс- 38 обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий, разработанным членами  предметно-методической комиссии по 

ОБЖ. Уровень сложности заданий соответствовал требованиям к задачам 

муниципального этапа. Олимпиада проводилась в два тура: теоретический и 

практический. 

Содержание олимпиадных заданий теоретического тура для 7-8, 9,10-11 

классов  было представлено тестовыми заданиями и задачами, выполнение 

которых предполагало наличие развёрнутой полной записи ответа. 

Практический тур для  7-8,9,10-11 классов  состоял из выполнения 

олимпиадных заданий: 

-по оказанию первой медицинской помощи; 

-по выживанию в условиях природной среды; 

-по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

-по основам военной службы.  

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.  

Жюри определило количество победителей и призеров согласно 

установленной квоте - не более 40 % от общего количества участников. По 

итогам олимпиады в 7-8 классах- 10 человек, в 9 классах – 5 человек, в 10-11 

классах - 15 человек. 

 Самые высокие результаты участников олимпиады: в 7-8 классах - 190 

баллов, в 9 классах- 186 баллов, в 10-11 классах-  190 баллов.  Минимальное 



количество баллов: в 7-8 классах- 42 балла, в 9 классах – 51 балл, в 10-11 

классах – 22 балла. 

Лучшие результаты показали участники команд ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ », МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4»,  МБОУ «СОШ №7», МБОУ 

«ООШ №6», МБОУ «ООШ №5»,  МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ 

«Матреногезовская СОШ».  

При подведении итогов жюри отметило в целом средний  уровень 

подготовки обучающихся по выполнению олимпиадных заданий.  

Большинство учащихся 7-8, 9, 10-11 классов справились с заданиями 

теоретического  и практического туров, но испытали трудности при 

выполнении некоторых заданий: при выполнении тестовых заданий, решении 

ситуативных задач, при оказании медицинской помощи пострадавшему; при 

разборке модели массогабаритной автомата АК-74.  

На основании вышеизложенного  приказываю: 

1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ в 2021-2022 учебном году согласно  

протоколу заседания жюри муниципального этапа олимпиады по ОБЖ. 

2. Наградить победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников по ОБЖ дипломами установленного 

образца (приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  ОБЖ 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, в центре 

консультационно-диагностического сопровождения одаренных детей  

Алексеевского городского округа на базе МБОУ «СОШ №4»  и участия в 

открытых олимпиадах, творческих конкурсах. 

3.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 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 

   от  23.11.2021 г. № 893 

 

Список   победителей  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  

в 2021-2022 учебном году 
 

 

Список призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

в 2021/2022 учебном году 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

участника 
Класс ОУ 

Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 Перепелица 

Валерия 

Васильевна 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Призер Бутенко В.А. 

2 Перепелица 

Ирина 

Васильевна 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Призер Бутенко В.А. 

3 Бухаленко 

Валерия 

Евгеньевна 

7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

4 Акиньшин 

Максим 

Евгеньевич 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Призер Гвоздева О.Т. 

5 Безбородых  

Анна 

Сергеевна 

7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

6 Калашникова  

Кристина 

Алексеевна 

7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

7 Сычев 

Владимир 

Евгеньевич 

8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа №6" Алексеевского городского округа 

Призер Ильина В.Н. 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
Класс ОУ 

Статус 

участника 

ФИО 

наставник

а 

1 

Воробцова 

Ирина 

Дмитриевна  

8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" Белгородской 

области 

Победитель  
Кухтин 

А.В. 

2 

Безбородых 

Варвара 

Сергеевна  

9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" Белгородской 

области 

Победитель  
Кухтин 

А.В. 

3 

Романец 

Владислав 

Дмитриевич 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" Белгородской 

области 

Победитель  
Кухтин 

А.В. 



8 Калашникова 

Диана 

Ивановна 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Призер Бутенко В.А. 

9 Зинченко 

Илья 

Эдуардович 

8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа №6" Алексеевского городского округа 

Призер Ильина В.Н. 

10 Алифанова  

Елизавета 

Алексеевна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Призер Бутенко В.А. 

11 Голованёва 

Ангелина 

Сергеевна 

9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

12 Бондаренко 

Марина 

Владимировн

а 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа №5" Алексеевского городского округа 

Призер Витенко Ю.Б. 

13 Мельников  

Илья 

Эдуардович 

9 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

Призер Козьменко А.М. 

14 Харченко 

Диана 

Юрьевна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

15 Моисеенко 

Екатерина 

Романовна 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

16 Нагорная 

Екатерина 

Николаевна 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

17 Разумная 

Анна 

Алексеевна 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

18 Вакало 

Даниил 

Сергеевич 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

19 Горбачук 

София 

Александровна

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

20 Игнатьев  

Илья 

Игоревич 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Призер Кухтин А.В. 

21 Придатко  

Елизавета 

Олеговна 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" Алексеевского городского округа 

Призер Золотухин Ю.В. 

22 Есакова  

Карина 

Александровна

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" Алексеевского городского округа 

Призер Золотухин Ю.В. 

23 

Дикарев 

Александр 

Владимирович 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

 

Призер Кухтин А.В. 



24 Кабанцов 

Иван 

Вячеславович 

11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№4" Алексеевского городского округа 

Призер Цыганков А.В. 

25 Рыжих 

Даниил 

Алексеевич 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" Алексеевского городского округа 

Призер Козьменко А.М. 

26 Юнаковский   

Дмитрий 

Иванович 

11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

Призер Козьменко А.М. 

27 Кононенко  

Александр 

Сергеевич 

11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7" Алексеевского городского округа 

Призер Козьменко А.М. 

 


