
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
«  23  » декабря 2021 г.                                                                 № 898 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

праву 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»  26 октября  2021 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по  английскому языку на базе 

общеобразовательных организаций.  

В олимпиаде по праву приняли участие 43 обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов: 9 класс – 11 обучающихся, 10 класс – 16 

обучающихся, 11 класс – 18 обучающийся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий.  

Максимальное количество баллов за работу в 9 - 10 классе – 100, в 11 

классе – 116. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву. 

Жюри определило количество победителей и призеров согласно 

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

По итогам олимпиады в 9 классе количество победителей - 1, призеров – 

3 человека, в 10 классе победителей – 1, призеров – 5 человек, в 11 классе 

победителей – 1, призеров – 5 человек. 

Максимальное количество набранных баллов: в 9 классе – 39, в 10 классе 

- 54, в 11 классе - 42. 

Минимальное количество набранных баллов: в 9 классе – 18, в 10 классе 

– 11, в 11 классе – 13. 

В 9-11 классах работа состояла из 8 заданий. Затруднения вызвали 

задания на работу с текстом, на знание понятийного аппарата, на соотнесение, 

решение задач. Анализ олимпиадных работ показал, что школьники владеют 

определенными знаниями, могут извлечь информацию из различных 

источников. 

Лучшие результаты показали участники команд ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» Белгородской области, МБОУ «СОШ №3», МБОУ «ООШ №5», МБОУ 

«СОШ №7», МБОУ «Глуховская СОШ», МБОУ «Варваровская СОШ», МБОУ 



«Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ» Алексеевского городского 

округа. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

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

жюри муниципального этапа олимпиады по праву. 

2.Наградить победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву дипломами установленного 

образца (Приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву в 2021-2022 учебном году до 

педагогических работников общеобразовательной организации. 

3.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 

педагогического совета. 

3.3.Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 

школьников, организации индивидуальной работы. 

3.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву при распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1  

к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 23   » ноября 2021 г. №_898 

 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву  

в 2021-2022 учебном году  

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
Класс ОУ 

Статус 

участн

ика 

ФИО 

наставника 

1 
Платонова 

А.А. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная школа №5" 
Призёр 

Трищенкова 

И.В. 

2 
Смольнякова 

Е.А. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная школа №5" 
Призёр 

Трищенкова 

И.В. 

3 
Расторгуев 

А.И. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Глуховская средняя общеобразовательная 

школа" 

Призёр 
Оболонская 

М.В. 

4 
Овчаренко 

Д.М. 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" 
Призёр Заика Т.В. 

5 
Харланова 

В.Р. 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" 
Призёр Заика Т.В. 

6 
Василенко 

Т.П. 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение"Щербаковская средняя общеобразовательная 

школа" 

Призёр 
Семенец А.А. 

 

7 
Придатко 

Е.О. 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 
Призёр Есина Е.В. 

8 
Смирнова 

А.Е. 
10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Призёр 
Веретенников

а Е.П. 

9 
Горбачук 

С.А. 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Призёр 
Меланьина 

Т.Е. 

10 Сорока А.Ю. 11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" 
Призёр 

Заика Т.В. 

 

11 
Гайворонская 

Ю.А. 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 
Призёр Есина Е.В. 

12 
Макаренко 

Е.А. 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Призёр 
Меланьина 

Т.Е. 

13 Селищев Е.В. 11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Призёр 
Меланьина 

Т.Е. 

 
 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
Класс ОУ 

Статус 

участника 

ФИО 

наставника 

1 Попова Е.А. 9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Иловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя России В. 

Бурцева" 

Победитель 
Никипелова 

Н.С 

2 Рогоза Е.В. 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение" "Варваровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Победитель Сулим Е.В. 

3 
Кузнецова 

В.В. 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Иловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя России В. 

Бурцева" 

Победитель 

Никипелова 

Н.С. 

 


