
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

  
 

ПРИКАЗ 
 
 

«08»  декабря 2020 года                                                                                        № 1259 
 
 

Об итогах муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по искусству в 2020/2021 учебном году 

 
 

В целях выявления одаренных обучающихся, повышения уровня знаний 
обучающихся общеобразовательных организаций Старооскольского городского 
округа, интереса школьников к предмету «искусство» и в соответствии  
с приказом управления образования администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2020 года №1083 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»  
19 ноября 2020 года проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по искусству.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  
по искусству приняли участие 64 обучающихся 7-11 классов 
общеобразовательных учреждений округа. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» были определены учебные 
кабинеты для сбора олимпиадных работ и работы жюри, видеонаблюдение. 
 В общеобразовательных организациях созданы все необходимые условия: 
определены учебные кабинеты для проведения олимпиады, назначены 
организаторы в аудиториях, дежурные в рекреации, осуществлено получение в 
электронном виде материалов олимпиады, тиражирование заданий, установлено 
видеонаблюдение. Так же соблюдены все санитарно-эпидемиологические 
правила, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)». 

По итогам муниципального этапа олимпиады по искусству определены 5 
победителей и 15 призеров. 

В 7-х классах лучший результат (35 баллов) показал учащийся МБОУ 
«СОШ №12 с УИОП» Крылов Александр - победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по искусству (учитель Напиральская 
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Е.И.), еще 3 обучающихся стали призерами муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по искусству: Смоленцева Кристина (29 баллов), 
учащаяся МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» (учитель Шалаева 
А.А.); Чагина Арина (27 баллов), учащаяся МБОУ «СОШ №16 с УИОП» (учитель 
Масленникова А.С.), Кузнецова Вера (24 балла), учащаяся МАОУ «СПШ №33» 
(учитель Меньшикова О.П.).  

В 8-х классах наибольшее количество баллов (62) у учащейся школы 
МАОУ «СПШ №33» Домрачевой Анны (учитель Кошевая О.Г.). Еще 4 участника 
олимпиады в восьмом классе стали призерами: Быргазова Екатерина (54 балла), 
учащаяся МАОУ «СПШ №33» (учитель Кошевая О.Г.), Дуракова Алена (52 
балла), учащаяся МБОУ «СОШ №11» (учитель Буланцева Е.М.), Гергеледжи 
Алина (51 балл), учащаяся МАОУ «СШ № 19 - корпус кадет «Виктория» (учитель 
Климова Е.Н.), Ширина Юлия (50 баллов), учащаяся МАОУ «СШ № 19 - корпус 
кадет «Виктория» (учитель Климова Е.Н.). 

В 9-х классах высокие результаты продемонстрировал обучающийся 
МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» Ракитянский Алексей, ставший 
победителем и набравший 68 баллов (учитель Гогохия И.Н.). Еще 5 участников 
олимпиады в 9 классе стали призерами: Карасек Карина (56 баллов), учащаяся 
МАОУ «СОШ №40» (учитель Барчукова М.В.), Николаева Дарья (55 баллов), 
учащаяся МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» (учитель Гогохия 
И.Н.), Куликова Варвара (54 балла), учащаяся МАОУ «СШ № 19 - корпус кадет 
«Виктория» (учитель Климова Е.Н.), Калинина Софья (41 балл), учащаяся МАОУ 
«СОШ №40» (учитель Барчукова М.В.), Шестакова Анастасия (38 баллов), 
учащаяся МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» (учитель Гогохия 
И.Н.). 

Лучшие результаты среди 10-х классов у учащейся ОГБОУ «СОШ №20 с 
УИОП г. Старого Оскола» Кондратенко Арины, ставшей победителем, набравшей 
102 балла (учитель Назарова И.Р.). Еще 2 участника олимпиады в 10 классе стали 
призерами: Кудрина Анна (41 балл), учащаяся МАОУ «СШ № 19 - корпус кадет 
«Виктория» (учитель Климова Е.Н.), Щербинина Надежда (38 баллов), учащаяся 
ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» (учитель - Назарова И.Р.). 

Среди 11-х классов лучшими признаны результаты учащейся МАОУ «ОК 
«Лицей №3» имени С.П. Угаровой» Сухенко Полины, набравшей 83 балла 
(учитель Гогохия И.Н.). Призером стала Яврумова Полина (69 баллов), учащаяся 
ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» (учитель Назарова И.Р.). 

На основании вышеизложенного 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить результаты участия обучающихся общеобразовательных 
учреждений Старооскольского городского округа в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по искусству (приложение №1 в 
электронном виде). 

 
2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству грамотами управления образования 
администрации Старооскольского городского округа.   

 
3. Наградить педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству, 



3 
 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 
округа.  

 
4. Отметить высокий уровень организации работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. А.А.Угарова» по обеспечению условий для проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по искуству. 

 
5. Директору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (Попогребская И.В.): 
5.1. Разработать планы индивидуальной работы с обучающимися, в том 

числе с применением дистанционных технологий. 
5.2. Организовать занятия для победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству. 
 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1. Довести информацию об итогах олимпиады до обучающихся, педагогов 

и родителей (законных представителей). 
6.2. Обсудить на совещаниях, заседаниях педагогического совета, школьных 

методических объединений учителей искусства результаты олимпиады. 
6.3. Разработать и утвердить в срок до 01.01.2021 г. комплекс мероприятий 

по повышению качества знаний обучающихся по искусству. 
6.4. Продолжить работу по выявлению одаренных и перспективных детей, 

организации индивидуальной работы с ними. 
6.5. Учесть результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству при распределении стимулирующего фонда оплаты 
труда педагогических работников. 

 
7. Директору МБУ ДПО «СОИРО» (Куропаткиной А.Н.) проанализировать 

результаты олимпиады и обсудить их на заседании муниципального 
методического объединения учителей искусства в срок до 15 января 2021 года. 

 
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования И.Г. Ушакову. 
 
 
 

Начальник управления образования 
администрации Старооскольского  
городского округа                                                            Н.Е. Дереча 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова Т.В., 22 59 67 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Заместитель начальника  
управления образования администрации  
Старооскольского городского округа                   И.Г. Ушакова  
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