
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

«  10    » декабря  2021  г.         № 959 

 

Об итогах проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников по русскому языку 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» 27 ноября  2021 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку на базе 

общеобразовательных организаций и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 

В олимпиаде по русскому языку приняли участие 134 обучающихся из 

числа участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравших необходимое количество баллов, а также победителей и призеров 

муниципального этапа прошлого учебного года: в 7 классе – 31 обучающийся, в 

8 классе – 26 обучающихся, в 9 классе – 29 обучающихся, в 10 классе – 24 

обучающихся, в 11 классе – 24 обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий. Уровень сложности олимпиадных заданий соответствовал требованиям 

к заданиям муниципального этапа. Олимпиада проводилась в один тур. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку. 

Максимальное количество баллов, которое набрали участники олимпиады, 

составило: в 7 классе – 23 балла из 50, в 8 классе –25 баллов из 65, в 9 классе – 

27 баллов из 69, в 10 классе – 33,5 баллов из 86, в 11 классе – 44,5 баллов из 93. 

Жюри определило количество победителей и призеров согласно 

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

итогам проверки работ определены 5 победителей и 46 призѐров: в 7 классе- 1 

победитель и 11 призѐров, в 8 классе- 1 победитель и 9 призѐров, в 9 классе- 1 

победитель и 10 призѐров, в 10 и 11 классах- по 1 победителю и 8 призѐров. 

Не менее 25% от максимального количества баллов преодолели 53 

участника (40 %). В целом, наиболее успешно справились с олимпиадной 

работой обучающиеся 10-х (средний балл 25,75) и 11-х (средний балл 24,35) 

классов. Средний балл участников 7-х классов-11,7 баллов, 8-х классов-11,96 

баллов, 9-х классов 14,3 баллов. В апелляционную комиссию не поступали 

заявления о несогласии с выставленными баллами. 

Большинство обучающихся 7–х и 8-х классов успешно справились с 



заданиями по фразеологии, лексическому анализу слова, а также на соотнесение 

финских и русских слов, учитывая их славянское происхождение. Анализ 

выполнения других заданий показал, что не все обучающиеся владеют знаниями 

по словообразованию и умеют применять их на практике. Вызвали затруднения 

задания на определение грамматических признаков ненормативной формы 

притяжательного местоимения, анализ древнерусского текста, проведение 

морфологического и фонетического анализа слова. 

Проверка олимпиадных работ девятиклассников показала, что школьники 

хорошо справились с заданиями по фразеологии, лексический анализ слова. 

Вызвали затруднения задания на проведение морфологического и фонетического 

анализа слов, анализ древнерусского текста. 

В ходе анализа проверки работ обучающихся 10-х и 11-х классов 

отмечается, что школьники успешно справились с заданиями на перевод со 

старославянского языка на современный русский, из раздела «Фразеология». 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания на написание слов с точки 

зрения закономерностей современной русской фонетики, а также решение 

морфемных задач. 

На основании вышеизложенного  приказываю: 

1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 2021-2022 учебном году согласно протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады. 

2.Утвердить список победителей и призѐров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2021-2022 учебном 

году (приложение 1) 

3. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку дипломами 

установленного образца. 

4.Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2021-2022 учебном 

году до педагогических работников общеобразовательной организации. 

4.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 

педагогического совета, школьных методических объединений учителей. 

4.3.Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 

школьников. 

4.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку при распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогических работников. 

5.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   ознакомлены:                                                          М.А.Погорелова 
 



Приложение №1 

к приказу  управления образования 

        от   « 10 » декабря  2021 года №_959 

 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку в 2020/2021 учебном году  

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Кла

сс 
ОУ ФИО наставника 

1 Калашникова  

К.А. 

7 Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Ильминская Г.А. 

2 Карманова 

М.Н. 
8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мухоудеровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сычев Г.В. 

3 Марковская 

В.Р. 9 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс» 

Белозерских 

Е.И. 

4 Фабер  А.В. 

10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Репенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Локтева С.П. 

5 

Горбачук  С.А. 11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Пивоварова Л.В. 

 

 

Список 

      призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников по русскому языку в 2021/2022 учебном году  

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Клас

с 
ОУ 

ФИО 

наставника 

1 
Дащенко  

Д.С. 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Афанасьевская  средняя общеобразовательная 

школа" 

Губина М.Н. 

2 
Пасечная  

А.О. 
7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ильминская 

Г.А. 

3 
Карпенко  

И.Ю. 
7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ильминская 

Г.А. 

4 
Бухаленко  

В.Е. 
7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ильминская 

Г.А. 

5 
Кузнецова   

А.В. 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

 

Ситникова 

В.А. 

 



6 
Нагорный 

Н.Е. 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Щербаковская   средняя 

общеобразовательная школа" 

Ковалева 

О.Е. 

7 Дрозда К.С. 7 
ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Белозерских 

Е.И. 

8 
Головчан  

С.С. 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Рыжих Е.Н. 

9 Рыжих  А.А. 7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ильминская 

Г.А. 

10 
Куликова 

Е.А. 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3» 

Иваненко 

О.А. 

11 
Веретенников

а   В.С. 
7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Ситникова 

В.А. 

12 
Купреев  

К.М. 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3» 

Ильминская 

С.В. 

13 
Марковская 

Д.М. 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3» 

Ильминская 

С.В. 

14 
Мироненко  

К.В. 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Рыжих Е.Н. 

15 
Валуйских 

К.Ю. 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение « Афанасьевская средняя 

общеобразовательная  

школа" 

Губина М.Н. 

16 Жиляков Р.Е. 8 
ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Белозерских 

Е.И. 

17 
Рощупкина 

С.В. 
8 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Белозерских 

Е.И. 

18 
Демьянова  

В.Ю. 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная  общеобразовательная 

школа №6» 

Усенкова 

Е.И. 

19 
Косилова  

М.В. 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Рыжих Е.Н. 

20 
Ивашиенко 

М.С. 
8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шевченко 

И.Н. 

21 Белых В.В. 9 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Белозерских 

Е.И. 

22 
Клишина   

С.А. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Гвоздевская 

Л.И. 

23 
Кононова   

А.Р. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Гвоздевская 

Л.И. 

24 
Кротова   

Д.А. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Гвоздевская 

Л.И. 



25 
Бондарева 

К.Л. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Широбокова 

Н.А. 

26 
Голованёва 

А.С. 
9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ильминская 

Г.А. 

27 
Скороходова 

Е.А. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Гвоздевская 

Л.И. 

28 
Склярова 

К.В. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Жилякова 

Е.М. 

29 
Острякова 

И.А. 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Гвоздевская 

Л.И. 

30 
Тихонова 

А.В. 
9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Ильминская 

Г.А. 

31 Рогоза Е.В. 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варваровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Долгополова 

З.И. 

32 
Коротенко 

А.Н. 
10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Гребенкина 

В.И. 

33 
Марченко 

А.П. 
10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Гребенкина 

В.И. 

34 
Шаповалова 

М.Р. 
10 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Карпелянска

я Р.Б. 

35 
Шевченко  

Е.С. 
10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Гребенкина 

В.И. 

36 Ржевская Е.В. 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варваровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Долгополова 

З.И. 

37 
Харланова 

В.Р. 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Жилякова 

Е.М. 

38 
Василенко  

Т.П. 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Щербаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кухтина 

Е.Н. 

39 
Кабанцов 

И.В. 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

Колтунова 

Т.И. 

40 Харатян К.А. 11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Пивоварова 

Л.В. 

41 
Селищев  

Е.В. 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Пивоварова 

Л.В. 

42 
Барышникова 

Д.Н. 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Репенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Локтева 

С.П. 



43 Батлук Е.Г. 11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Пивоварова 

Л.В. 

44 Швайко А.Д. 11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Широбокова 

Н.А. 

45 
Куликова  

Е.В. 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Гвохдевская 

Л.И. 

46 
Харланова 

Е.В. 
11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

Колтунова 

Т.И. 

 

 


