ПРОТОКОЛ № 1
Работы жюри по итогам проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников во Всеволожском районе 2019-2020 учебного года
МОУ СОШ №4 г.Всеволожска
(наименование ОУ)
Предмет:
Класс:
Количество участников:
Место проведения:
Дата и время:

астрономия
10
3
Кабинет физики
24 сентября, 5,6 урок

Присутствовали члены жюри
председатель жюри:
___________________ Л.В.Чмутова (учитель физики)
члены жюри:
____________________Л.Н.Виноградова (учитель химии)
____________________Т.С.Бабина (учитель биология)
____________________Т.В.Баюшкина (учитель географии)
Повестка дня
1.
Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по 3 место включительно)
2.
Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады.

РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады 2019-2020 учебного года
(в порядке убывания результатов)
Наименование образовательного учреждения МОУ СОШ №4 г.Всеволожска
Предмет астрономия

№

1.
2.
3.

Класс 10

Дата проведения 24 сентября

Ф.И.О. участника
(полностью)

Шифр
участника

Шайтанов
Леонид
Александрович
Шуйский Андрей
Васильевич
Сенич Илья
Александрович

Ш -1-10

МОУ СОШ №4

10 «Б» Л.В.Чмутова

Кол-во
набранных
баллов
(макс.
балл - )
24

Ш -2-10

МОУ СОШ №4

10 «Б» Л.В.Чмутова

20

призёр

С -1-10

МОУ СОШ №4

10 «Б» Л.В.Чмутова

14

участник

Образовательное
учреждение
Класс*
(в соответствии
с Уставом)

Ф.И.О. лиц,
подготовивших
участника
олимпиады

Результат
(победитель,
призер,
участник)
Победитель

*если участник выступает за более старший класс, доп. указать: обучается в ___ кл.
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады:
_____________________________________________________________________________________________________
Подпись:
Председатель жюри
Члены жюри

___________/Л.В.Чмутова
___________/Л.Н.Виноградова
___________/Т.В.Баюшкина
___________/Т.С.Бабина

ПРОТОКОЛ № 2
Работы жюри по итогам проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников во Всеволожском районе 2019-2020 учебного года
МОУ СОШ №4 г.Всеволожска
(наименование ОУ)
Предмет:
Класс:
Количество участников:
Место проведения:
Дата и время:

астрономия
11
3
Кабинет физики
24 сентября, 5,6 урок

Присутствовали члены жюри
председатель жюри:
___________________ Л.В.Чмутова (учитель физики)
члены жюри:
____________________Л.Н.Виноградова (учитель химии)
____________________Т.С.Бабина (учитель биология)
____________________Т.В.Баюшкина (учитель географии)
Повестка дня
1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по 3 место включительно)
2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады.

РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады 2019-2020 учебного года
(в порядке убывания результатов)
Наименование образовательного учреждения МОУ СОШ №4 г.Всеволожска
Предмет астрономия

№

1.
2.
3.

Класс 11

Дата проведения 24 сентября

Ф.И.О. участника
(полностью)

Шифр
участника

Азарьян
Елена
Григорьевна
Кукса
Дмитрий
Александрович
Котов Виталий
Сергеевич

А-1-11

МОУ СОШ №4

11

Л.В.Чмутова

Кол-во
набранных
баллов
(макс.
балл - )
26

К-2-11

МОУ СОШ №4

11

Л.В.Чмутова

22

призёр

К-1-11

МОУ СОШ №4

11

Л.В.Чмутова

18

участник

Образовательное
учреждение
Класс*
(в соответствии
с Уставом)

Ф.И.О. лиц,
подготовивших
участника
олимпиады

Результат
(победитель,
призер,
участник)
Победитель

*если участник выступает за более старший класс, доп. указать: обучается в ___ кл.
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады:
_____________________________________________________________________________________________________
Подпись:
Председатель жюри
Члены жюри

___________/Л.В.Чмутова
___________/Л.Н.Виноградова
___________/Т.В.Баюшкина
___________/Т.С.Бабина

