
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
«  25     »    ноября              2022 г.         № 948 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

истории 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» 21 ноября 2022 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по истории на базе 

общеобразовательных организаций.  

В олимпиаде по истории приняли участие 113 обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов, победители и призеры муниципального этапа 

предыдущего года: в 7 классе – 22, в 8 классе - 29, в 9 класс - 26, в  10 классе - 

19,  в 11 классе - 17 обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий. Олимпиадная работа по истории состояла в 7, 9, 10, 11 классах из 10 

заданий, в 8 классе – из 11 заданий. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Жюри определило количество победителей и призеров согласно установленной 

квоте - не более 40% от общего количества участников. 

К выполнению заданий олимпиады приступили все участники. 

Максимальное количество баллов за работу в 7-11 классах – 100. 

Максимальное количество набранных баллов: в 7 классе - 61, в 8 классе - 

67, в 9 классе - 56, в 10 классе - 60, в 11 классе - 87. 

Минимальное количество баллов в 7 классе - 0, в 8 классе – 4,  в  9 классе 

- 7, в 10 классе – 4,  в 11 классе -3.   

Наиболее сложными для обучающихся оказались задания на умения 

работать с иллюстративными источниками, с исторической картой (схемой), 

определять хронологическую последовательность событий и соотносить 

исторические факты. 

К написанию эссе в 10 классе не приступило 10 человек, в 11 классе - 6 

человек. 

По итогам проверки определены победители и призеры согласно квоте: в 

7 классе – 1 победитель и 7 призеров, в 8 классе – 1 победитель и 10 призеров, в 



9 классе – 1 победитель и 10 призеров, в 10 классе – 1 победитель и 6 призеров, 

в 11 классе – 1 победитель и 5 призеров.  

Лучшие результаты показали участники команд МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «СОШ №4», МБОУ «ООШ №5», МБОУ «ООШ №6», МБОУ «Иловская 

СОШ», МБОУ «Матреногезовская СОШ», МБОУ «Варваровская СОШ», 

МБОУ «Репенская СОШ», МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ «Щербаковская 

СОШ», ЧОУ «СОШ «Белогорский класс», ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Белгородской области.  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории в 2022-2023 учебном году согласно протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады. 

2.Наградить победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории дипломами установленного 

образца (Приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории в 2022-2023 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 истории при распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогических работников. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальник управления 

образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 

                          

  М.А. Погорелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
Приложение №1  

к приказу управления образования  
                                                                                                 от « 25   » _ноября_ 2022 г. № 948 

 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории 

в 2022-2023 учебном году  

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
Класс ОО 

Статус 

участника 

ФИО 

наставника 

1 
Трудненко Иван 

Александрович 
7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№6» Алексеевского городского округа победитель 

Батлук А.В. 

2 

Калашникова 

Кристина 

Алексеевна 

8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

победитель 
Коваленко 

Т.В. 

3 
Зверева Карина 

Сергеевна 
9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Иловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

России В. Бурцева» Алексеевского 

городского округа победитель 

Никипелова 

Н.С. 

4 

Голованёва 

Ангелина 

Сергеевна 

10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

победитель 
Меланьина 

Т.Е. 

5 

Былдина 

Полина 

Алексеевна 

11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Алексеевского 

городского округа 

победитель 
Безбородых 

О.В. 

 

Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 

2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
Класс ОО 

Статус 

участника 

ФИО 

наставника 

1 Вьюнова А.А. 7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№5» Алексеевского городского округа 

призёр Кононенко Т.А.  

2 Назаренко А.А. 7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Алексеевского 

городского округа 

призёр Есина Е.В. 

3 Филатова Д.Е. 7 Муниципальное бюджетное призёр Есина Е.В. 



общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Алексеевского 

городского округа 

4 Почкун Я.А. 7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№6» Алексеевского городского округа 

призёр Батлук А.В. 

5 
Перевозчикова 

М.А. 
7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Алексеевского 

городского округа 

призёр Есина Е.В. 

6 Рыжих А.С. 7 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

призёр Коваленко Т.В. 

7 Чумаченко Э.И. 7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варваровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

призёр Сулим Е.В. 

8 Коробова Т.С. 8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Репенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа призёр 

Голубятников 

А. И. 

9 Карпенко И.Ю. 8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области призёр 

Коваленко Т.В. 

10 
Николаенко 

И.Д. 
8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№6» Алексеевского городского округа призёр 

Батлук А.В. 

11 Рыжих А.А. 8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области призёр 

Коваленко Т.В. 

12 Скрыт И.А. 8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области призёр 

Веретенникова 

Е.П. 

13 Сероштан И.В. 8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Иловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

России В. Бурцева» Алексеевского 

городского округа призёр 

Никипелова 

Н.С. 

14 Пасечная А.О. 8 
Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение призёр 
Коваленко Т.В. 



«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

15 Ратия С.И. 8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Иловская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

России В. Бурцева» Алексеевского 

городского округа призёр 

Никипелова 

Н.С. 

16 
Шереметьева 

В.А. 
8 

Частное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" призёр 

Федорищев 

С.Н. 

17 
Безбородых 

А.С. 
8 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области призёр 

Веретенникова 

Е.П. 

18 Остряков Н.Н. 9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№6» Алексеевского городского округа призёр 

Батлук А.В. 

19 
Перепелица 

И.В. 
9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа призёр 

Слюсарь И.И. 

20 Сычев В.Е. 9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№6» Алексеевского городского округа призёр 

Батлук А.В. 

21 Передрий Д.И. 9 

Частное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" призёр 

Федорищев 

С.Н. 

22 Жиляков Р.Е. 9 

Частное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" призёр 

Федорищев 

С.Н. 

23 Червенко В.Ю. 9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа призёр 

Александров 

М.И. 

24 
Федорищева 

М.С. 
9 

Частное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" призёр 

Федорищев 

С.Н. 

25 Аракелян Г.Г. 9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа 

№6» Алексеевского городского округа призёр 

Батлук А.В. 

26 Колесник В.А. 9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варваровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа призёр 

Сулим Е.В. 



 

27 
Комаристая 

А.А. 
9 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области призёр 

Коваленко Т.В. 

28 Тихонова А.В. 10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области призёр 

Меланьина Т.Е. 

29 Манукян А.С. 10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Матреногезовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа призёр 

Слюсарь И.И. 

30 Петлякова К.А. 10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» Алексеевского городского округа   призёр 

Никитина Н.Ю. 

31 Мишенина В.А. 10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» Алексеевского городского округа   призёр 

Никитина Н.Ю. 

32 
Кошкарова 

Д.А. 
10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области призёр 

Меланьина Т.Е. 

33 Снежко В.С. 10 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области призёр 

Меланьина Т.Е. 

34 Смирнов И.А. 11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

призёр 
Веретенникова 

Е.П. 

35 Игнатьев И.И. 11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

призёр 
Веретенникова 

Е.П. 

36 Василенко Т.П. 11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Щербаковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Алексеевского городского округа 

призёр Семенец А.А. 

37 Шевченко Е.С. 11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

призёр 
Веретенникова 

Е.П. 

38 Щербак А.М. 11 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя 

призёр 
Веретенникова 

Е.П. 



общеобразовательная школа»  

 

 


