
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 
 

«  23   »ноября  2022 г.          № 932 

 

Об итогах проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии   

в 2022-2023 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

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

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году» 19 ноября  2022 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по экологии на базе 

общеобразовательных организаций  и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 

 В олимпиаде по экологии приняли участие 53 обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов: в 7 классе –1чел., в 8 классе – 6 чел., в 9 классе 

– 17 чел.,  в 10 классе – 15 чел., в 11 классе -  14 чел. 

Комплект заданий был представлен следующими тремя видами заданий, 
которые отличались для различных возрастных групп количеством и уровнем 

сложности: тестовая часть с выбором одного правильного ответа, выбор 

правильного утверждения с последующим его обоснованием и решение 

экологических задач. 
Количество баллов за работу в 7 классе-25, в 8 классе-45, 9 классе-42, в 10-

11классах -64. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии. В каждом классе 

определены победители и призеры: в 9 классе- 6 чел., в 10 классе-6чел., в 11 

классе-5чел.  

Максимальное количество баллов, набранное участниками олимпиады, 

следующее: в 7 классе -14, в 8 классе-29, в 9 классе-31, в 10 классе-29, в 11 

классе-43. 

Все участники олимпиады 7-11 классов приступили к выполнению заданий. 

Выполнение заданий требовало от обучающихся не только знаний 

понятийного аппарата экологии, но и умения оперировать собственными 

знаниями, анализировать содержание и объём понятий, находить общее и 

частное и аргументировано излагать свою позицию.  

Большинство участников олимпиады испытывали трудности в знании 

теоретического материала, формулировок терминов, экологических принципов и 

экологических законов. Обучающиеся не смогли обосновать выбранные ответы, 

с применением не только знаний по экологии, биологии, но и географии. 

Отсутствие в ответах межпредметных связей свидетельствует о поверхностных 



знаниях естественных наук. 

Трудности вызвало задание у обучающихся 9-11 классов на решение 

экологических задач, где необходимо было применить не только 

естественнонаучные знания, но и математические. Ошибки были сделаны в 

вычислении площади помещения, что привело к неправильным ответам на 

последующие вопросы. Таким образом, у большинства участников олимпиады 

не сформирована функциональная грамотность. 

На основании вышеизложенного  приказываю:  

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 2022-2023 учебном году согласно протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады. 

2. Наградить победителей и призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии установленного образца (приложение №1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 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, организации индивидуальной работы.  При организации работы по 

подготовке школьников к олимпиадам максимально использовать возможности 

дистанционного обучения школьников. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 Заместитель начальника управления  

       образования администрации  

     Алексеевского городского округа                                           М.А.Погорелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

« 23 »  ноября 2022 г. № 932 

 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по экологии в 2022/2023 учебном году  
 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИО Класс Общеобразовательная организация 

ФИО 

наставника 

1 

Пасечная 

Александровна 

Олеговна 

8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Богданов С.С. 

2 

Чередникова 

Елизавета 

Сергеевна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Сосницкая 

Н.Н. 

3 

Гарьковенко 

Ирина 

Владимировна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №6" Алексеевского городского округа 

Иванников 

Д.В. 

4 

Передпий 

Дарья 

Игоревна 

9 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Волкова Т.И. 

5 

Бухаленко 

Анна 

Сергеевна 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная 

школа №6" Алексеевского городского округа 

Иванников 

Д.В. 

6 
Аракелян Гор 

Гарегинович 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная 

Иванников 

Д.В. 

№ 

п/п 
ФИО Класс Общеобразовательная организация 

ФИО 

наставника 

1 

Безбородых 

Анна 

Сергеевна 

8 Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Богданов С.С. 

2 
Зинченко Илья 

Эдуардович 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа №6» Алексеевского городского округа 

Иванников 

Д.В. 

3 

Малышева 

Дарья 

Андреевна 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Богданов С.С. 

4 
Игнатьев Илья 

Игоревич 
11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Богданов С.С. 



 школа №6" Алексеевского городского округа 

7 

Григорова 

Злата 

Ивановна 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Калашникова 

С.С. 

8 

Михеева 

Варвара 

Романовна 

10 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

Волкова Т.И. 

9 

Колесников 

Илья 

Сергеевич 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Сосницкая 

Н.Н. 

10 

Голованева 

Ангелина 

Сергеевна 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Богданов С.С. 

11 

Балабас 

Анастасия 

Александровна 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Жуковская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

Падалка О.Д. 

12 

Марченко 

Артем 

Павлович 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Богданов С.С. 

13 

Чичиль 

Михаил 

Николаевич 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №3" Алексеевского городского округа 

Кривенко 

Т.А. 

14 

Романец 

Владислав 

Дмитриевич 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Богданов С.С. 

15 

Богданов 

Дмитрий 

Сергеевич 

11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа" 

Белгородской области 

Богданов С.С. 

 

 


