
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 
 

«   23   » ноября  2022  г.         №931 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников по астрономии в 2022-2023  

учебном году  

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 25 октября 2022 №812 «О подготовке и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году» 18 ноября 2022 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии на базе 

общеобразовательных организаций и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 

В олимпиаде по астрономии приняли участие 48 обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов: в 7-8 классах- 13 обучающихся, 9 классе – 14 

обучающихся, в 10 классе – 9 обучающихся, в 11 классе – 12 обучающихся.  

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий.  

Олимпиада проходила в один теоретический тур. Комплект заданий 

состоял из 6 типов заданий для каждого класса.  

Максимальное количество баллов за работу в каждом классе составляет 

48 баллов. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии.  

По итогам проверки определены победители и призёры согласно квоте 

40%. По итогам олимпиады в 7-8 классах победителей - 1, призёров – 4, в 9 

классе победителей - 1, призёров – 5, в 10 классе количество победителей - 1, 

призёров – 2, в 11 классе победителей – 1, призёров - 4. 

К выполнению заданий приступили все участники олимпиады. 
Теоретический тур для участников 7-8 классов класса включал 6 заданий. 

Максимальное количество баллов – 48. Максимальное количество баллов, набранное 

участниками- 16, минимальное – 0 балл. 

Теоретический тур для участников 9 класса включал 6 заданий. 

Максимальное количество баллов – 48. Максимальное количество баллов, набранное 

участниками- 12, минимальное – 0 балл. 

Теоретический тур для участников 10 класса включал 6 заданий. 

Максимальное количество баллов – 48. Максимальное количество баллов, набранное 

участниками- 10, минимальное – 1 балл. 

Теоретический тур для участников 11 класса включал 6 заданий. 

Максимальное количество баллов – 48. Максимальное количество баллов, набранное 

участниками- 16, минимальное – 1 балл. 



 

На основании вышеизложенного  приказываю: 

1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в 2022-2023 учебном году согласно протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады. 

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии дипломами 

установленного образца (приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2022-2023 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. 

3.4. Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии при распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогических работников. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Алексеевского городского 

округа, начальника отдела общего образования Погорелову М.А. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

  образования администрации  

Алексеевского городского округа                                     М.А.Погорелова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу  управления образования 

от   « 23» ноября  2022 года №931 
 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии в 2022/2023 учебном году  
 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в 2022/2023 учебном году  
 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс ОУ ФИО наставника 

1. Гончаров Дмитрий 

Александрович 
7 

МБОУ «Красненская СОШ»  

Алексеевского городского округа 
Дегтярев А.Г. 

2. Дащенко Дмитрий 

Сергеевич 
8 

МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

Алексеевского городского округа 
Шевченко Н.Н. 

3. 
Шабарина Карина 

Максимовна 
7 

МБОУ  «СОШ №3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Алексеевского городского округа 

Алексенко Н.Н. 

4. Калашникова Кристина 

Алексеевна 
8 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 
Овчаренко С.Н. 

5. Зинковская Ирина 

Александровна 
9 

МБОУ «ООШ №5» Алексеевского 

городского округа 
Шестопалова М.Ю. 

6. Жиляков Роман 

Евгеньевич 
9 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная 

школа "Белогорский класс" 
Лобановская И.Д. 

7. Бескромная Анна 

Сергеевна 
9 

МБОУ «ООШ №5» Алексеевского 

городского округа 
Шестопалова М.Ю. 

8. Чертова Мария 

Алексеевна 
9 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 
Овчаренко С.Н. 

9. Безлюдная Диана 

Романовна 
9 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 
Овчаренко С.Н. 

10. Кошкарова Дарья 

Алексеевна  
10 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 
Заика В.Н. 

11. Рознатовский Тимофей 

Александрович 
10 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная 

школа "Белогорский класс" 
Лобановская И.Д. 

12. Коротенко Анастасия 

Николаевна 
11 

ОГБОУ учреждение «Алексеевская 

СОШ» Белгородской области 
Заика В.Н. 

13. Иванников Максим 

Русланович 
11 

МБОУ «СОШ №4» Алексеевского 

городского округа   
Савина Е.А 

14. Чуваткин Павел 

Вадимович 
11 

МБОУ «СОШ №4» Алексеевского 

городского округа   
Савина Е.А 

15. 
Лесунова Виктория 

Михайловна 
11 

МБОУ  «СОШ №3  с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

Алексеевского городского округа 

Страуме Е.Ю. 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс ОУ ФИО наставника 

1. Семенов Александр 

Андреевич 

8 МБОУ «ООШ №6» Алексеевского 

городского округа 

Завгородняя Л.В. 

 

2. Валуйских Ксения 

Юрьевна 

9 МБОУ «Афанасьевская СОШ» 

Алексеевского городского округа 

Шевченко Н.Н. 

 

3. Голованева Ангелина 

Сергеевна 

10 ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

Заика В.Н. 

4. Игнатьев Илья 

Игоревич 

11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области 

Заика В.Н. 


