
протокол
заседания жюри

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Tto /л*?/lээ+ в 202012021 учебном голу

О результатах школьного этапа

/а2 максимальный бапл
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Л9 Ф.И.О. участника Класс Набранный
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Общая оценка содер}кания олимпиады (задания высокой сложности, достаточно сложные,
лёгкие, соответствуют уровню подготовки учащихся, не соответствуют уровню учащихся)

Наиболее трудные задания (указать номер)
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протокол
заседания жюри

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по /4llrz.22,.*z- в 202012021 учебном году
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О результатах школьного этапа
всероссийской олимпиады школьн

,

2N!

максимальный баллz

Ns Ф.И.О. участника Класс Набранный
балл

Результат Учитель
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Общая оценка содержания олимпиады (задания высокой сложности, достаточно сложные,
лёгкие, соответствуют уровню подготовки учащихся, не соответствуют уровню учащихся)

Наиболее трудные задания (указать номер)

.?/
2а/Z"/



протокол
заседания жюри

школьного этапа всероссийской олимпиадь] школьников

{В_zр--*а/а- 2020г.

О результатах школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников пI

по fu+t€*эtlэ B202012021 учебном году

2 максимальный балл

J\b 3

N9 Ф.И.О. участника Класс Набранный
балл

Результат Учитель
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Общая оценка содержания олимпиады (задания высокой сложности, достаточно сложные,
лёгкие, соответствуют уровню подготовки учащихся, не соответствуют уровню учаlцихся)

Наиболее трудные задания (указать номер)
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Члены
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протокол
заседания жюри

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
истории

rIебном году

2020r.

B202012021

UJ\ъ /

КОличество }пIастников

мЕIксимальньй балл

ответственный за проведение

<< 2,7 >> 10

О результатах школьного этzша
всероссийской олимпиады школьников по

истории

_Фролкина О. В.

18

l00

Jф Ф.И.О. rIастника Класс Набранный
балл

Результат Учитель

l Писулина Анастасия Алексеевна 9г 69 1 Фролкина О. В
2 Старикова,Щарья Николаевна 9г 66 2 Фролкина О. В.
a
J Зубкова Ульяна Щмитриевна 9б 64 aJ Фролкина О. В.
4 Бахирева Виктория Александровна 9г 61 4 Фролкина О. В.
5 Исаева Ва,rерия Констщцццовна 9б 58 5 Фролкина О. В.
6 Кирюшин Егор Ильич 9г 57 5 Фролкина О, В.
7 Филипова Светлана Евгеньевна 9г 54 6 Фролкина О. В.
8 Коробкова Софья Александровна 96 5з 6 Фролкина О. В.
9 Гвоздева,Щарья Александровна 9б 5з 6 Фролкина О. В.
10 Мартынушкин Роплан Юрьевич 9г 5з б Фролкина О. В.
11 Объедкова АрипаL В"падипмровна 9г .|

Фролкина О. В.
l2 Бирючкова Ан;ttелиLtа Романовна 96 50 8 Фролкина О. В.
1з Половинкин Егср Алексеевич 9г 46 9 Фролкина О. В.
1.1 Сурин Игорь Алеttсеевич 9а 38 10 Фролкина О. В.
15 Стрелков Юриir I{г fреви ч ,9а зб 10 Фролкина О. В.
lб Нечушкина Лада Игоревна 9б 2с) 1l Фролкина О. В.
1,7 Антипова Карина Аркадьевна 9б 2\ |2 Фролкина О. В.
l8 Нариманова Эrлlrtа Эльдаровна ,а i!) 12 Фролкина о. В.



протокол
заседания жюри

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Зv ezc--r-r-T 2020r.

О результатах школьного этапа
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максимальный ба_гrл

Ф.И.О. участника

Общая оценка содержания олимпиады (задания высокой сложности, достаточно сложные,
лёгкие, соответствуют уровню подготовки гIащихся, не соответствуют уровню учащихся)

Наиболее трудные задания (указать номер)
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Результат Учитель
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протокол
заседания жюри

этtша всеросоийской олимпиады школьников
и4,

nl,J- oс-t,la- 2020t.

О результатах школьного этЕша
всероссийской олимпиады школьников
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_ý_N9
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ответственный за проведение

Общая оценка содержания олимпиаi{ы (задеrния высокой сложности, достаточно сложные,
лёгкие, соответствуют уровню подгоlовки учащихся, не соответствуют уроБнБ5"rl@йхся)-

Наиболее трудные задания (указать номер)q+
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протоItол
заседания жюри

шкоцьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по И-'z-л-z-рЙ"с&е€ B202012021 уlебном голу

,/+ €-zаq 2020г.

О результатах школьного этапа ./
всероссийской олимпиады школъников по _____ /1"-r7,/ t?Уz/ёl{*

r'r' класс l€ ' l количество участников
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/р" максимаJIьный балл

Общая оценка содержания олимпиады (задания высокой сJIожности, достагочно сложные,

лёгкие, cOoTBeTcTByIoT уровню подготоВКи )/чащихся, не соответствуют уровню учаrrtихся)

Наиболее трудные задания (указать номер)

Ф,И.О. участника Набранный
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