
 

П Р О Т О К О Л 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

_______________________________ 
наименование предмета 

среди обучающихся _________________________классов в 2018/2019 учебном году 

 

1. Проведение олимпиады 

1.1. Дата проведения олимпиады  

1.2. Время олимпиады  

1.3. Время вскрытия доставочных пакетов  

1.4. Начало олимпиады  

1.5. Окончание олимпиады  

2. Участники олимпиады 

2.1. Количество заявленных участников Олимпиады  

2.2. Не явились на олимпиаду  

2.3. Количество приступивших к олимпиаде участников  

2.4. Не закончили по уважительной причине  

2.5. Количество участников, сдавших материалы  

 

Организаторы в аудитории 

ФИО Ответственный Подпись 

   

   

 

Ответственный за проведение олимпиады 

___________________/______________/_______________________ 
              Ф.И.О.                                            подпись дата, время приема материалов от организаторов 

Ответственный за проведение олимпиады 

_________________________/______________/_______________________ 
              Ф.И.О.                                            подпись                             дата, время сдачи материалов  

Ответственный за хранение материалов 

_____________________/______________/_________________ 
              Ф.И.О.                                 подпись дата и время приема материалов 

Ответственный за хранение материалов 

_________________________/______________/_________________ 
              Ф.И.О.                                 подпись                                      дата и время передачи материалов 

Принято____________________________работ 

Председатель предметной олимпиады 

___________________________/______________/____________________ 
              Ф.И.О.                                            подпись                                                 дата, время 

 

 
Приложение № 6 

к приказу Управления образования 

от «22» октября 2019 года № 946 

 



 

ПРОТОКОЛ (часть 1) 

заседания жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _________________________________ 

Жюри в составе:  

председателя  
 

 

____________________________________________________, 

членов жюри:  ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

рассмотрело выполнение заданий участниками муниципального этапа    

всероссийской олимпиады школьников по _______________________________. 
 

По результатам выполнения олимпиадных заданий жюри постановило: 
 

1. Признать победителями: 

№ 

п/п 

Шифр  

обучающегося 

Класс количество 

набранных баллов 

% от максимального 

количества баллов 

1     

2     
 

2. Признать призерами: 

№ 

п/п 

Шифр  

обучающегося 

Класс количество 

набранных баллов 

% от максимального 

количества баллов 

1     

2     

3     
 

Председатель жюри                     
                  подпись                                                                               расшифровка подписи 

 Члены жюри: 

 
                       подпись                                                                           расшифровка подписи  

 
                    подпись                                                                        расшифровка подписи  

 
                    подпись                                                                          расшифровка подписи 

 
                  подпись                                                                          расшифровка подписи 

Дата заполнения: «___» ________________ 2019 года  



 

ПРОТОКОЛ (2 часть) 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ: 

 

№  

п/п 

Шифр Ф.И. 

обучающихся* 

 

Наименование 

ОО* 

Класс 

(7Б)* 

Ф.И.О. 

учителя* 

Кол-

во 

баллов 

% Статус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

13         

14         

15         

 
*заполняется жюри после выставления результатов олимпиады 

 

Мнение жюри: 

Участники олимпиады показали: 

-хорошие знания по следующим разделам программы: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________



 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- слабые знания  по _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Результаты Олимпиады 
№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Класс Количество 

участников 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Итого 

победи-

телей и 

призёров 

Поощрение % 

победителей 

и призеров 

от 

количества 

участников 

Олимпиады 

1 ООШ №1         
2 ООШ №2         
3 ООШ №269         
4 СОШ №266         
5 СОШ №276         
6 ООШ №280         
7 МБОУГ         
8 СОШ №279         
ВСЕГО         

 

Проанализировав олимпиадные работы обучающихся, жюри рекомендует на 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников обучающихся (победителя 

или призера): 

 

№ Ф.И.О. 

обучающихся 

школа класс Ф.И.О. 

учителя 

место 

      

      

      

      

      

      

Дата составления протокола ______________________________ 

Председатель жюри:                                       ______________ ____________________ 

 
/подпись/ /расшифровка подписи 

Члены жюри ______________ ____________________ 

 
/подпись/ /расшифровка подписи 

 ______________ ____________________ 

 
/подпись/ /расшифровка подписи 

 ______________ ____________________ 

 
/подпись/  



 

 


