
ПРОТОКОЛ  № 1

Предмет:
Класс:
Количество участников: 
Место проведения:
Дата и время:

Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием:Ф.И.О. полностью, занимаемой должности, учёного звания).
1. Неглин Игорь Викторович, директор МБОУ "ФООШ"
2. Неглина Валентина Дмитриевна, учитель истории МБОУ "ФООШ"
3. Неглина Анастасия Анатольевна, учитель обществознания МБОУ "ФООШ"

№ Фамилия Имя Отчество
Шифр 
участника

Образовательное 
учреждение (в 
соответствии с Уставом) Класс*

Ф.И.О. лиц, 
подготовивших 
участника олимпиады 
(полностью)

Кол-во набранных 
баллов ( макс. 
баллов -66 )

Результат 
(победитель 
или призёр)

1

Власюк Денис Витальевич

803

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Фалилеевская основная 
общеобразовательная 
школа" 8

Неглина Анастасия 
Анатольвена 28 Участник

Председатель жюри: Неглин И.В.
Члены жюри: Неглина В.Д.

Неглина А.А.

14.10.2020 15:30-16:30

работы жюри по итогам проведения школьного этапа                                                                                                                                                       
                                                                                   всероссийской олимпиады школьников в 

Повестка дня:
1.Утверждение рейтинга участников школьного этапа 

(в порядке убывания результатов)
РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады

Протокол работы жюри по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Обществознание

2. Утверждение списка победителей и призёров школьного этапа олимпиады.

8
1

МБОУ "Фалилеевская ООШ"



ПРОТОКОЛ  № 2

Предмет:
Класс:
Количество участников: 
Место проведения:
Дата и время:

Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием:Ф.И.О. полностью, занимаемой должности, учёного звания).
1. Неглин Игорь Викторович, директор МБОУ "ФООШ"
2. Неглина Валентина Дмитриевна, учитель истории МБОУ "ФООШ"
3. Неглина Анастасия Анатольевна, учитель обществознания МБОУ "ФООШ"

№ Фамилия Имя Отчество
Шифр 
участника

Образовательное 
учреждение (в 
соответствии с Уставом) Класс*

Ф.И.О. лиц, 
подготовивших 
участника олимпиады 
(полностью)

Кол-во набранных 
баллов ( макс. 
баллов -73 )

Результат 
(победитель 
или призёр)

1

Орлов Александр Сергеевич

906

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Фалилеевская основная 
общеобразовательная 
школа" 9

Неглина Анастасия 
Анатольевна 28 Участник

Председатель жюри: Неглин И.В.
Члены жюри: Неглина В.Д.

Неглина А.А.

Протокол работы жюри по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

работы жюри по итогам проведения школьного этапа                                                                                                                                                       
                                                                                   всероссийской олимпиады школьников в 

Обществознание
8
1

МБОУ "Фалилеевская ООШ"
14.10.2020 15:30-16:30

Повестка дня:
1.Утверждение рейтинга участников школьного этапа 
2. Утверждение списка победителей и призёров школьного этапа олимпиады.

РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады
(в порядке убывания результатов)


	8 класс
	9 класс

