
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 
 

 
«  16     »  ноября  2022 г.          № _884  

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 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» 13 ноября  2022 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по литературе на базе 

общеобразовательных организаций. 

В олимпиаде по литературе приняли участие 155 обучающихся из числа 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов: 7-го класса - 26 обучающихся; 8-го класса  - 40 

обучающихся; 9-го класса - 42 обучающихся, 10-го класса - 22 обучающихся, 

11-го класса – 25 обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации и 

проведению муниципального этапа и по единым комплектам олимпиадных 

заданий, разработанным членами региональной предметно-методической 

комиссии по литературе. Уровень сложности заданий соответствовал 

требованиям к задачам муниципального этапа. Олимпиада проводилась в один 

тур: письменный. 

Максимальное количество баллов: в 7 классе – 40 баллов, 8 классе – 40 

баллов, в 9 классе - 100 баллов, в 10 классе - 100 баллов, в 11 классе - 100 

баллов. 

Проверка олимпиадных работ проводилась членами жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

Жюри определяло количество победителей и призеров согласно установленной 

квоте - не более 40% от общего количества участников. Самые высокие 

результаты участников олимпиады: в 7 классе – 18 баллов,8 классе - 31 балл, в 9 

классе- 59 баллов, в 10 классе- 88 баллов, в 11 классе- 81 балл. Минимальное 

количество баллов: в 7 классе – 9 баллов, 8 классе – 14 баллов, в 9 классе – 27 

баллов, в 10 классе- 56 баллов, в 11 классе – 52 балла. 

 



При подведении итогов жюри отметило слабый уровень подготовки 

обучающихся по выполнению олимпиадных заданий. Большинство 

обучающихся 7,8,9,10,11 классов справлялись с заданиями, но испытывали 

трудности при выполнении некоторых заданий: 

- не все обучающиеся владеют теорией и умеют применять её на практике; 

- не все участники олимпиады знакомы с особенностями жанра эссе, 

единицы смогли проанализировать «образ апельсина» и показать его 

комическое начало; 

- не все обучающиеся смогли вычленить сказовый характер 

повествования, противопоставить простонародной культуре мещанскую, 

городскую культуру, привести примеры; 

- сложность восприятия девятиклассниками художественного 

произведения; 

- не всегда могут обосновать название творческой работы. Обучающиеся в 

работах не используют фоновый материал из области культуры и литературы; 

- слабо владеют теоретико-литературным понятийным аппаратом, 

умением использовать термины корректно. Присутствуют фактические ошибки, 

связанные с низкой историко-литературной эрудицией.; 

- не у всех прослеживается умение корректно, точно использовать 

теоретико-литературные термины, объяснять их роль в художественном 

произведении; 

- обучающиеся слабо владеют теоретико-литературным понятийным 

аппаратом, умением использовать термины корректно; 

- вызвало затруднение у обучающихся необходимость привести пример 

стихотворений, где бы центральным мотивом был мотив открытия высших 

смыслов. Сложность вызвало также соотнесение формы и смысла 

стихотворения.  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2022-2023 учебном году согласно протоколу 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады по немецкому языку. 

2. Наградить победителей и призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе дипломами установленного образца 

(приложение №1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2022-2023 учебном году 

до педагогических работников общеобразовательной организации. 

3.2. Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 

педагогического совета, школьных методических объединений учителей-

предметников. 

3.3. Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 

школьников, организации индивидуальной работы с ними. При организации 



работы по подготовке школьников к олимпиадам максимально использовать 

возможности дистанционного обучения школьников, в центре 

консультационно-диагностического сопровождения одаренных детей 

Алексеевского городского округа на базе МБОУ «СОШ №4» и участия в 

открытых олимпиадах, творческих конкурсах. 

3.4. Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе при распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогических работников. 

 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 

 от   16.11.2022г № 884 

 

Список  победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2022-2023 учебном году 
 

№

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Общеобразовательное учреждение Класс Статус 

участника 

Ф.И.О. 

наставника 

1 

Харыбина  

Валерия 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №3" Алексеевского городского округа 

7 победитель 
Ильминская 

С.В. 

2 
Карпенко Иван 

Юрьевич 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

8 победитель 
Ильминская 

Г.А. 

3 

Марковская 

Дарья 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №3" Алексеевского городского округа 

9 победитель 
Ильминская 

С.В. 

4 
Белых Вадим 

Вячеславович 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 
10 победитель 

Белозерских 

Е.И. 

5 
Рыжих Дарья 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №3" Алексеевского городского округа 

11 победитель Костылева Е.А. 

 

 

Список  призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2022-2023 учебном году 
 

№

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Общеобразовательное учреждение Класс Статус 

участника 

Ф.И.О. 

наставника 

1 

Чумаченко 

Эвелина 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варваровская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа  

7 призер Чуприна Н. И. 

2 

Васильченко 

Елизавета 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Алексеевского городского округа 

7 призер 
Ильминская 

С.В. 

3 

Молодцова 

София 

Владимировна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

7 призер 
Пивоварова 

Л.В. 

4 

Ярцева  

Екатерина 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» Алексеевского городского округа   

7 призер Руденко Е. А. 

5 

Гребенюк  

Полина  

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

7 призер 
Гвоздевская 

Л.И. 

6 
Вербецкая Дарья 

Александровна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 
7 призер 

Пивоварова 

Л.В. 



средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

7 

Терещенко 

Всеволод 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

7 призер 
Кузнецова 

М.О. 

8 

Рыжих 

 Арина 

Сергеевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

7 призер 
Пивоварова 

Л.В. 

9 

Бордюжа 

Полина 

Роландовна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

7 призер 
Пивоварова 

Л.В. 

10 

Шлыкова 

Анастасия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

8 призер 
Гвоздевская 

Л.И. 

11 

Кузнецова 

Анаставия 

Вадимовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

8 призер 
Ситникова 

В.А. 

12 

Зюбан  

Карина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

8 призер 
Ситникова 

В.А. 

13 

Удовидченко 

Ирина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

8 призер 
Ситникова 

В.А. 

14 

Пасечная 

Александра 

Олеговна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

8 призер 
Ильминская 

Г.А. 

15 

Шереметьева  

Дарья 

Андреевна 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

8 призер 
Е.И. 

Белозерских 

16 

Бухаленко 

Валерия 

Евгеньевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

8 призер 
Ильминская 

Г.А. 

17 
Лукьянова 

Арина Сергеевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

8 призер 
Ильминская 

Г.А. 

18 

Старченко 

Владимир 

Петрович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

8 призер 
Ситникова 

В.А. 

19 

Гирявенко 

Виктория 

Романовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Алексеевского городского округа 

8 призер Исионова Г.И. 

20 
Олейник 

Юлия Андреевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

8 призер 
Гвоздевская 

Л.И. 

21 

Шалиманова 

Карина 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

 

8 призер 
Ситникова 

В.А. 



22 
Тюрина Ксения 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

8 призер Ковалева О.Е. 

23 
Рыжих Андрей 

Александрович 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

8 призер 
Ильминская 

Г.А. 

24 

Шереметьева 

София 

Викторовна 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

8 призер 
Белозерских 

Е.И. 

25 
Лузина Полина 

Максимовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

9 призер Жилякова Е.М. 

26 

Евдомащенко 

Марина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Алексеевского городского округа 

9 призер 
Ильминская 

С.В. 

27 

Бобенко 

Арина 

Геннадиевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

9 призер 
Гребенкина 

В.И. 

28 

Шаповалова 

Владислава 

Витальевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

9 призер Ляшенко Е.А. 

29 

Пожидаева 

Ангелина 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

9 призер Ляшенко Е.А. 

30 
Бережная Дарья 

Николаевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

9 призер 
Пивоварова 

Л.В. 

31 

Комаристая 

Ангелина 

Александровна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

9 призер 
Гребенкина 

В.И. 

32 
Ржевская Дарья 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красненская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа 

9 призер Волошко И. А. 

33 
Коробко Евгения 

Владимировна 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

9 призер 
Белозерских 

Е.И. 

34 

Кижаев 

Ярослав 

Романович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Алексеевского городского округа 

9 призер РыжихЕ.Н. 

35 
Сорокина Дарья 

Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Алексеевского городского округа 

9 призер 
Ильминская 

С.В. 

36 
Бережная Анна 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

 

9 призер Жилякова Е.М. 



37 

Пономаренко 

Екатерина 

Руслановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

9 призер Ляшенко Е.А. 

38 

Киященко 

Евгения 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Алексеевского городского округа 

9 призер 
Ильминская 

С.В. 

39 
Передрий  

Дарья Игоревна 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

9 призер 
Белозерских 

Е.И. 

40 
Кононова Анна 

Романовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

10 призер 
Гвоздевская 

Л.И. 

41 
Клишина Софья 

Антоновна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

10 призер 
Жилякова Е. 

М. 

42 
Валуйских Иван 

Александрович 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

10 призер 
Ильминская 

Г.А. 

43 

Михеева 

Варвара 

Романовна 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

10 призер 
Белозерских 

Е.И. 

44 
Кротова Дарья 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

10 призер 
Жилякова Е. 

М. 

45 

Скороходова 

Екатерина 

Андреевна. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

10 призер 
Гвоздевская 

Л.И. 

46 

Меркалова 

Татьяна 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Подсередненская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа 

10 призер Ходыкина Н.В. 

47 
Лунёв Денис 

Романович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

11 призер 
Жилякова Е. 

М. 

48 

Василенко 

Татьяна 

Павловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Щербаковская средняя 

общеобразовательная школа" Алексеевского 

городского округа 

11 призер Кухтина Е.Н. 

49 
Машошина 

Юлия Андреевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» Алексеевского городского округа   

11 призер Колтунова Т.И. 

50 

Смирнова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

11 призер 
Гребенкина 

В.И. 

51 

Коротенко 

Анастасия 

Николаевна 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

11 призер 
Гребенкина 

В.И. 

52 

Харланова 

Виктория 

Руслановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа 

11 призер 
Жилякова Е. 

М. 



53 
Игнатьев Илья 

Игоревич 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

11 призер 
Гребенкина 

В.И. 

54 

Шаповалова 

Мария 

Романовна 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

11 призер 
Карпелянская 

Р.Б. 

55 

Ходыкина 

Мария 

Александровн 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

11 призер 
Гребенкина 

В.И. 

 


