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Ан.tлитическая справка о подтверrкдении показатепя

2.2. <<Количество обучающихся ОО, которые стали победитеJпями

регионального этапа Всош>

В 202l 12022 rlебном году l обучающаяся МБОУ (Гимназия Jtl!18> стала
победителем регионального этапа ВсероссийскоЙ олимпиады школьников по
экологии:
- Жиленкова Днгелина, об}^rающаяся 9 класса.

Z.2.1. <<Количество

регионального этапа
информатике> {.

обучающихся ОО, которые стали победитепями
ВсОШ> по математике, физике, биологии, химии и

2.2.2. <Количество обучающихся ОО с оВЗ и /или детей с инвалидностью,
которые стали победителями регионального этапа Всош> -а

2.2.3. <Количество обучающихся ОО, стоящих на профилактическом учете в
КДН и ЗП, в органах внутренних д€,пr которые стали победитепями
регионального этапа Всош> {
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школьнItк0l} llO f }i0.10гll ll
В 202112022 ),lleбIloitt год},

в соответствии с приказоN.t департаме}lта образования Белгородской
области от 23 декабря ]02 l г, Nl 3789 к()б утвержлении сроков проведения

регионшlьного этала всероссийскоr"t олиNlIIиалы школьников в 202| 12022 уrебном
году) 02 и 03 феврiutя 20?2 года ts г. Белгороде на базе БГТУ им. В.Г. Шухова был
проведен региональный этап Bceprlcc tt й с коГл олимпиады школьников
(далее - Олимпиада) по экологIlи.

В Олипtпиаде по экопогии приняли участие 21 обучающихся
(l1 класс - l4 человек; l0 класс - 7 человек; 9 класс - б человек) из
муниципальных образований: город Бе-lгород, Белгородский, Красненский,
Ракитянский районы, ВмуГrский, Губкиttсклtit, Старооскольский, Шебекинский
городские округа.

Работы участников оцениtsit--lо жк)ри, представленное профессорско-
преподавательским cocTaBol\.l федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования кБелгородский
государственный национа.rьный ttсследовательс ки й университет),
под руководством прелседателя жюl]и - Смирновой Лилии Григорьевны,
профессора кафедры llри ролоt lоJlьзован ия t,t земельного кадастра.

Олимпиадные задания для пl)оt}еления Олимпиады по экологии
подготовлены ценlраJlь}lоii tl lэедметн о-I\|ч,тоди ч ес ко й комиссией. Комплекты
заданий Олимпиады были разработаны лjlя r,рёх возрастных параллелей:9-х, l0-x
и l 1-х классов.

Олимпиада по эко.lогии проход}lла в два тура, Первый ryр вкJIючает
выполнение участниками пIjсьменных заданий по ршличныltt тематикам учебного
предмета ((эколог}tя). /Lпите.qьность теоретическог() тура составляет дJlя всех
возрастных rрупп (9- I l классы) l80 r,rинi,т.

Во в,гором туре участникаNl предла,,аtось защитить свой проект.
Максимальный ба,rл в сумме д.:lя 9 класса составил l 00 бмлов, для l0

кJIассов - l l0 баллов, для ll классов - l lt,i быr.rов.
Итоги Олимпtла,:lы llока]а-пи хороший результат подготовки

по экологии обучаtоtttихся горола Бе.лгоро:а. Бе;tгоролского района, Губкинского,
Старооскольского, Шебекиllского городсl(их округов.

На основании вышеизложенного п р и Ka,l ы ва ю :
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1, Утвер;rить рейтннг участнltков Олимпиады по экологии
в202|/2022 учебном голу (прrллохlение Nч l).

2. Утверлить список победителей н прлrзёров Олимпиады по экологии
B202|12022 у.l€бноrt году (irрrrложение Л'g 2).

3. Утвердить спltсок учи ге:rсй, подготовивших победителей
и призёров Олttьtплtады по экологIли в 202 l,,]0]] учебном голу (приложение Nз 3).

4. Утвердить спис()к претендеll,гов lta получение премии Губернатора
Белгородской области, ставшllх победите:lяrtи и призераý!и Олимпиады
и набравших 50а/о и более от максиI,rацьно возможного количества ба.плов

(приложение Np 4), в соответствии с распоряжеllием Правительства Белгородской
области от 24 декабря 2020 года,Vс l54 (Об ),тверждении Положения о премиях
Губернатора Белгоролской обrасr,и для под.lержки таJIантливой молодежи)).

5. Отлелу сопровоr(дения об разо вательной деятельности
и образовательноli по.ltитики Огку <l{etгr,p сопровожденшl и обслуживания
в сфере образования Белгородской обltас"ги> (Силорова Е,В.) в срок

до 5 апреля 2022 года предоставить документы для выплаты премии Губернатора
области одаренным летя]!l, победителяrл н призерам регионального этапа

всероссийскоl'i о,ltи:rrttиалы ulколы{иков ts отде,lt бухгалтерского учета
департаýrента стратегичL.ского прогнози ро t]aц ия и ресурсного обеспечения

министерства образован l,tя I_1t,л горо,(с Koii об; l ltc,гrt.

6. Утвердиr,ь cjvle,l) расходов на финансирование выплаты премии

Губернатора области в ?02l12022 учебном гоДУ, составленную отделом

сопровождения образовательной деятельности огку <центр сопровокдениrl

и обслуживания в сфере образования Белгоролской области))

и согласованную в ycTaHoBJleHHoM llорядкL, с департаментом образовательной

политики'департаl\1еIlТоl\1с.гратегическОГоПрОГнозированияиРесУрсноГо
обеспечения министерства образования Бe:tt,tl1,1o,1lcKoй сlбласти-

1 , ,,ц,епартаменry стратегического прогнозирвания и ресурсного
обеспечения министерсl,ва образоваltия Белгоролской области

(Шабельникова Н.В., Ветрова М.Г.):
7.|, СфорrrlироваТь бюд;кетную 1]аявк) на выделение денежных средств

для выllлаl.ы rrремий Губерна,гора сlбластлt в 202:l 12022 учебном гоДУ

и направить eLi в миtlистерство Qlинансов lt бtоJ;кетной политики Белгородской

области.
7.2. обеспечить до 30 апреJlя 2022 года финансирование премвй

Губернатора области B2O2L12022 гiебном году за счёт средств, предусмотренньrх

на реализациlо государстtjен ноЙ програмiчtы <Развитие образования Белгородской

области> подпрограммы <Развитие обulего обра,зования> меропри;IтиJI (Премия

губернатора>, в соответствllи с прилагаслlоii смстой расходов,
8. Награллlть диплоýtа1\,lи мllнистерства образования Белгоролской

области победителеl"л и призеров региона_:lьного этапа всероссийской олимпиады

школьников по экоJlогии.
9. Наградить граrlоl,ами м и l] 1,1стерс-гtsа образования Белгородской

области учителей, подготовll Bulllx побсjlиl,е.,tей и призеров регионального этапа

всероссийской оли iчtп l,tады tll liол ы I и ков lI () ) к() j l о l,t,t }l,



l0. Руководите-
Образований областt.t: 
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Белгоролской об.части. 
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l0.3. Прелоставнr.
образовате.л ь н о й ,,..rra,Ь 

В СРОК ДО ]9 rrlaРTa 202] 
_года 

в отдел сопровождения
со п ровожде н и,,,,, u.,;,i;,T;:ii 

:,,! 
".'Ш: ":;;:i;i, 

"; 
Ж;НЬ^:*i.r';Ж;на адрес электронной по,lты metodkabinet,im@yandex.ru копии документовлобедителей и призеров регионаIьного этапа -о,иппп"чоr,,'.*Ъп"".-iчaпооru

ЯТ:ffi Р:;:r":,,|;ff ,:,, 
р on,. *олl,- i**], Ъ,i"п., о;;;;;;*;;; 

".u 

j.o ."..u
l l. Коtt.tрtlль за [lcпo"illleIi!leNl пl]llKala l]

H;ЖHIII, ;;o,""J;1,1;,,, 
с т! I Te"l я \1 и ltи с тра "u,";;': ,|.Т#Т,1Н #:ж:ffiн

руЬенко н м., ; ;;;;; ]i:: . ]]"llИСТеРСТВil tlбразования ь.rrоролiои 'облч.r"

делартамента ..оrr..";.".'*.-;l'"'"1;,tlТ::::;:""" Па 
'u""",,.ля начаJIьника

]\,rинис,герс,I,ва обр,вq,6знух b.,,r.po,I."no,i n#,r"fi,"i,,r;.r,:fiI::;";:r. ОбеСПеЧеНИЯ

_ ЗаrIt,сL ll l e.lL Гrберltаtu1l:t
ьелгоро_lскоli tlб.,lltс 1.1t - rtIllIltcTp

образоваltllrt Бс,r горсrдскtl ii
oo.1acl,tl

ГJ.;lаilилt tt ptr в tta

A.Ii. N'Iилёхlrн

l Irr- ttl ttitllt ttlltа lllltlltrя
(_17]] ) 7_-j _] 3 _ l() i/l

ll ll i(
,И"rУ;,-- /r /q-



I

Приложение Nl l
к llрл{казу м ин истерства образования

Бс.; t I,(]po Ol,)jIitcгrl
()l( L 2027 r.

I'lт.оговыii pcii llrttl.yчacTltпKoR рег]lокальпоl'о э'l,аIlа всср()ссп йtcK(lii олиlrпllады lrt K()-,I I,ll li ков п() :)KOJIOI,Hll

в 202l /2022 учебнопr гол1,
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