
протокол
заседания жюри школьного этапа олимпиадьl

по русскому язьlку (4-6 кл)

оУ- МкоУ ооШ Nq8 2ОIбl17 учебньlй год

Председатель жюри- Бондаренко Светлана Мйхайловна,.учитель английского языка

Ф.И.О., должность, место работы

3аместител ь п редседателя жюри

Ф,И.О,, должность, место работы

Члены жюри (Ф.И.О. полностью, должность)
1. длексеева Валентина Григорьевна , учитель русского языка и литературы

2.длексеев Длександр Иванович, учитель русского языка и литераryры

рассмотрев итоги результатов школьного этапа олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1
Признать побеfi ителями следующих учащихся :

Ngп/п Фамилия, имя, отчество Класс оу Адрес

I Белёвцев Алекса ндр Алекса ндрович

:

4 мкоу оош
Ng8

с.Труновско€, ул.
Лермонтовз, д.L37

2 Локтионова Валерия Владимировна 5 мкоу оош
Ng8

с.Труновско€, ул.
Лермонтовэ, д.L37

3 Каркач Ирина Юрьевна 6 мкоу оош
Ng8

с,Труновско€, ул.
ЛерМонтов?, д.L37

ýz
Признать призерами следующих учащихся :

жюри: L., Мr,' (Алексеева В,Г.)

2. ,,/fl4 ,(Алексеев А.И.)
l

Nеп/п Фамилия, имя, отчество Класс оу Адрес

1 Алфёров Артём Игоревич 4 мкоу оош
Nе8

с.Труновское, ул.
Лермонтова, д.137

2 Смольнякова Юлия Александровна 5 мкоу оош
Ng8

с,Труновское, ул.
Лермонтова, д.137

з 6 мкоу оош
Nq8

с.Труновское, ул.
Лермонтова, д.t37

Председатель жюри: 4#,ан4, {БондаренкЬ С.М.)

Член bl



протокол
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ОУ- МКОУ ООШ Ne8 2OL6/L7 учебный год

Председатель жюри- Бондаренко Светлана МихаЙловнa, ,rrr"no англиЙского языка

Ф.И,О., должность, место работы

3аместител ь п редседателя жюри

Ф.И.О., долкность, место работы

Члены жюри (Ф,И.О. полностью, должность)
1. fuleKceeBa Валентина Григорьевна, учитель русского языка и литераryры
2.Алексеев Александр Иванович; учитель русского языка и литераryры

Рассмотрев итоги результатов школьного этапа олимпиады, жюри
ПОСТАНОВИЛО:

ý1
Признать победителями следующих уча щихся :

Ngп/п Фамилия, имя, отчество Класс оу Адрес

1 Пацяпун Екатерина Григорьевна 7 мкоу оош
Ng8

с.Труновско€, ул.
ЛермонтовЕl, д.L37

2 Белёвцева Анаста сия Алекса ндро вна 8 мкоу оош
Nq8

с.Труновско€, ул.
Лермонтов?, д.L37

ýz
Признать призерам и следующих учащихся:

Членьl жюри: ]..

z.

(Бондаренко С.М.)
( Алексеева В.Г.)
(Алексеев А.И.)

Ngп/п Фамилия, имя, отчество Класс оу Адрес

1 Мусаева Диа на Гамидовна 7 мкоу оош
Ne8

с.Труновское, yл,
Лермонтова, д.L37

2 Атаева Асият Мусаевна 7 мкоу оош
Ng8

с.Труновское, yл.
Лермонтова, д.137



протокол
заседания жюри школьного этапа олимпиадьl

по русскому язьlку (9 кл)

оУ- МкоУ ооШ Ng8 2OL6/17 учебньlй год

председатель жюри- Бондаренко Светлана Михайловна, учитель английского языка

Ф.И.О., должность, место работы

3аместитель п редседателя жюри

Ф.И.О., долi(носгц месrо работы

Члены жюри (Ф.И,О. полностью, должносгь)
],. Длексеева Валентина Гриrорьевна, учитель русского языка и литераryры

2.Алексеев Александр Иванович, учитель русского языка и литературы

Рассмотрев итоги результатов школьного этапа олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:

ýr
Признать победителями следующих учаlцихся:

Ngп/п Фамилия, имя, отчество Класс оу Адрес

L Яце,нко Анна Игоревна 9 мкоу оош
Ng8

с.Труновско€, ул.
Лермонтовэ, д.LЗ7

z з
3
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"-S-
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ýz

Nеп/п Фамилия, имя, отчество Класс оу Адрес

1 Смол ьня ков Сергей Витальевич 9 мкоу оош
Ng8

с.Труновское, yл.
Лермонтова, д.lЗ7

2 Улиско Анастасия олеговна 9 мкоу оош
Ng8

с.Труновское, ул.
Лермонтова, д.137
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4

5
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6. L {l
поедседатель жюри: {ý€i"affi (Бондаренко С.М.)

_( Алексеева В.Г.)

_(Алексеев А.И.)
Членьl жюри: ]..

2.
lэ
\./1



оцЕночнм вЕлоI\4ость

школьного этапа олимшиады шо русскому языку

2016/|7 учебный год

Ф.И.О. учаIцегося

Количество баллов за задание Всего

бшrлов

Победи

тель

/призер

Ф.И.О. учителя

ен/
Члены жюри: 8"fl
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201#/17 учебный год

J\b

п/п
Ф.И.О. учаIцегося

Количество баллов за задание

Зада"-

Всего

балlлов

Победи

тель

/призер

Ф.И.О. учителя
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Председатедь жюри:
Члены жюри:



ОЦЕНОЧНМ ВЕЛОI\4ОСТЬ

школьного этапа олимпиады по русскому языку

ý кJIасс оу ЙffiУ ýр#{лý 2016lL7 учебный год

Количество балrлов за задание Победи

тель

/гrризер

Ф.И.О. учителя
Ф.И.О. учашегося

Всего

баплов

)

о#//ПредседательJкюри:
Члены жюри: ý.7/

t_



ОЦЕНОЧНМ ВЕДОМОСТЬ

школьного этапа олимпиады по русскому языку

20Iбl1,7 учебный год

J\b

пlп
Ф.И.О. учащегося

Количество баллов за задание Всего

баллов

Победи

тель

/призер

Ф.И.О. учителяЗадания
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Председатель жюри:
Члены жюри:



ОЦЕНОЧНМ ВЕДОМОСТЬ

школr"оrо этаIIа олимпиады по русскому язцку

2016117 учебный год

Jф

п/п
Ф.И.О. учаIцегося

Количество багrлов за задашие

Задания

Всего

башлов

Победи

тель

/призер

Ф.И.О. учителя
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Председатель жюри:
Члены жюри:

,€ft*щryry/



КЛаСс ОУ "*;/45&,У', сирdа* ý 2016117 учебный год

Ф.И.О. учителя

Победи

тель

/призер

Всего

баллов

Количество баллов за задание

Ф.И.О, учаIцегося

Председатель жюри:
Члены жюри: ffiаfоd,€-Y}


