
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:< savino_ rayoo@mаil.ru> 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

08.12.2021                                                                                                                № 190/2 

 

п. Савино 

 

 

Об итогах проведения школьного и муниципального этапов олимпиады  

среди обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций 

по истории России в 2021-2022 учебном году 

 

 «300-летие прокуратуры – от Петра I до настоящих дней» 

 

 
В соответствии с приказом отдела образования Савинского муниципального района 

от  29 ноября 2021 года № 183/2 «О проведении школьного  и муниципального этапов 

региональной олимпиады по истории среди обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году», распоряжением 

прокуратуры Ивановской области от 03.09.2021 № 143/6 «Об организации проведения 

олимпиады по истории среди обучающихся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций Ивановской области», письмом Департамента образования Ивановской 

области от 26.11.2021 №4417-008/01-12 «О проведении отборочных этапов региональной 

олимпиады по истории», в целях обеспечения поручения Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, в связи с подготовкой к 300-летию органов прокуратуры 

Российской Федерации отделом образования администрации Савинского муниципального 

района организованы и проведены школьный  и муниципальный этапы олимпиады по 

истории. Участие приняли следующие школы: МБОУ Савинская средняя школа, МКОУ 

Архиповская СШ, МКОУ Воскресенская СШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ 

Горячевская СШ.  

Статистика результатов проведения школьного этапа олимпиады по истории: 

- всего в школьном этапе приняли участие - 25 обучающихся 8-9 классов (12%); 

 - общее число победителей и призеров школьного этапа составило - 10 обучающихся 

(40%). 

Статистика результатов проведения муниципального этапа олимпиады по истории: 

- всего в муниципальном этапе приняли участие –  9 обучающихся 8-9 классов (4%);  

- общее число победителей и призеров муниципального этапа – 2 обучающихся (22%);  

      С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с новой коронавирусной 

инфекцией «COVID-19» школьный и муниципальный этапы олимпиады по истории в 8-9 

классах проводились в очной форме в общеобразовательных организациях Савинского 

муниципального района. 



      Анализ выполнения заданий муниципального этапа олимпиады по истории России 

показал, что обучающиеся справились с заданием 1: разгадать кроссворд по теме «Эпоха 

преобразований Петра I». Вызвало затруднение задание №2 на составление схемы 

режима власти  и управления  в России в середине 16 века используя данные элементы и 

задание №3 на соотнесение документов, содержащих правовые нормы, с авторами или 

правителями. Шесть участников не смогли определить исторического деятеля по фактам 

из биографии по вкладу в историю России.  

      На основании вышеизложенного, в соответствии с решением оргкомитета от 

08.12.2021г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1.1.Итоговую таблицу результатов участников муниципального этапа олимпиады 

школьников по истории России (приложение №1). 

1.2. Списки победителей и призеров муниципального этапа олимпиады школьников по 

истории России (приложение №2). 

2. Подготовить награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

по истории России дипломами отдела образования, участников – сертификатами. 

3.Руководителям образовательных организаций рассмотреть итоги участия в 

муниципальном этапе олимпиады школьников по истории России на совещаниях, 

проанализировать состояние работы с одаренными детьми, наметить конкретные меры по 

устранению недостатков и совершенствованию данного направления в учебно-

воспитательной работе. 

4. Директору МКОУ Горячевской СШ Ароновой Т.Е. обеспечить участие Бердника 

Андрея, обучающегося 9 класса МКОУ Горячевской СШ, победителя муниципального 

этапа, 15 декабря 2021 года  в 14.00 в региональном этапе олимпиады по истории России. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста отдела образования 

администрации Савинского муниципального района Зубатову С.А. 

 

 

Начальник отдела образования                                                   Л.А.Кузнецова 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 08.12.2021 г.  №190/2   

 
Итоговая таблица результатов проведения  муниципального этапа региональной 

олимпиады по истории России в 2021-2022 учебном году 

 

Максимальный балл: 58 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

Образовательная 

организация 
Баллы 

Результат 

1. Бердник  Андрей 

Аскольдович 

9 МКОУ Горячевская СШ 29 

(50%) 
победитель 

2. Суровегин Егор 

Александрович 

8 МКОУ Воскресенсая СШ 13 призёр 

3. Челышева Алёна 

Игоревна 

8 МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

11 участник 

4. Кропотова 

Анастасия 

Вячеславовна 

9 МКОУ Архиповская СШ 10 участник 

5. Галкина Алёна 

Сергеевна 

8 МКОУ Воскресенсая СШ 8 участник 

6. Родионова Виктория 

Александровна 

9 МБОУ Савинская средняя 

школа 

8 участник 

7. Новожилова 

Валерия Алексеевна 

9 МКОУ Воскресенсая СШ 7 участник 

8. Зайцев Никита 

Николаевич 

8 МКОУ Архиповская СШ 6 участник 

9. Коровкин Георгий 

Павлович 

8 МБОУ Савинская средняя 

школа 

5 участник 

 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от 08.12.2021 г.  № 190/2 

Список победителей и призёров муниципального этапа региональной олимпиады по 

истории России в 2021-2022 учебном году  

 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Класс 

Образовательная 

организация 
Баллы 

Результат 

1. Бердник  Андрей 

Аскольдович 

9 МКОУ Горячевская СШ 29 

(50%) 
победитель 

2. Суровегин Егор 

Александрович 

8 МКОУ Воскресенсая СШ 13 призёр 



 


