
Протокол 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по  __________________биологии______________________________________________________в __7__ классе 

  образовательная организация _МБОУ «Мошинская средняя школа»______________________________________ 

состав жюри олимпиады Бортновская Наталья Анатольевна – зам.директора по УВР;________________________ 

 ___Ипатова Надежда Сергеевна – учитель биологии, химии ____________________________ 

 
                                                                                                                                                                        

№ Ф.И. учащегося «Шифр» 

участника 
Ф.И.О. учителя Количество баллов Итого 

бал./ 

макс. 

__бал. 

Место 

     

1. Нестеров Егор Игоревич 

 

1 Ипатова  

Надежда 

Сергеевна 

    22 22 I 

2. Оношко Дмитрий 

Алексеевич 

 

2 Ипатова  

Надежда 

Сергеевна 

    17 17 II 

Дата проведения олимпиады: 28.09.2015 г. 

 
Подписи членов жюри:  __________________________/__Бортновская Н.А.__________ 

                                          __________________________/__Ипатова Н.С._____________ 

Отзывы о заданиях 

олимпиады______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

(Замечания к заданиям принимаются только в письменном виде, оформленном в графе отзывы о заданиях олимпиады. В 

устном виде замечания не принимаются, и работа по данным замечаниям проводиться не будет). 



Протокол 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по  __________________биологии______________________________________________________в __8__ классе 

  образовательная организация _МБОУ «Мошинская средняя школа»______________________________________ 

состав жюри олимпиады Бортновская Наталья Анатольевна – зам.директора по УВР;________________________ 

 ___Ипатова Надежда Сергеевна – учитель биологии, химии ____________________________ 

 

№ Ф.И. учащегося «Шифр» 

участника 
Ф.И.О. учителя Количество баллов Итого 

бал./ 

макс. 

__бал. 

Место 

     

1. Яковлев Иван Олегович 

 

1 Ипатова  

Надежда 

Сергеевна 

    22,5 22,5  

 

Дата проведения олимпиады: 28.09.2015 г. 

 
Подписи членов жюри:  __________________________/__Бортновская Н.А.__________ 

                                          __________________________/__Ипатова Н.С._____________ 

 

Отзывы о заданиях 

олимпиады______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

(Замечания к заданиям принимаются только в письменном виде, оформленном в графе отзывы о заданиях олимпиады. В 

устном виде замечания не принимаются, и работа по данным замечаниям проводиться не будет). 

 

 



 

Протокол 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по  __________________биологии______________________________________________________в __9__ классе 

  образовательная организация _МБОУ «Мошинская средняя школа»______________________________________ 

состав жюри олимпиады Бортновская Наталья Анатольевна – зам.директора по УВР;________________________ 

 ___Ипатова Надежда Сергеевна – учитель биологии, химии ____________________________ 

 
                                                                                                                                                                        

№ Ф.И. учащегося «Шифр» 

участника 
Ф.И.О. учителя Количество баллов Итого 

бал./ 

макс. 

__бал. 

Место 

     

1. Борыгин Владислав 

Михайлович 

 

1 Ипатова  

Надежда 

Сергеевна 

    22 22  

 

Дата проведения олимпиады: 28.09.2015 г. 

 
Подписи членов жюри:  __________________________/__Бортновская Н.А.__________ 

                                          __________________________/__Ипатова Н.С._____________ 

Отзывы о заданиях 

олимпиады______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

(Замечания к заданиям принимаются только в письменном виде, оформленном в графе отзывы о заданиях олимпиады. В 

устном виде замечания не принимаются, и работа по данным замечаниям проводиться не будет). 

 



 

 

Протокол 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по  __________________биологии______________________________________________________в __10__ классе 

  образовательная организация _МБОУ «Мошинская средняя школа»______________________________________ 

состав жюри олимпиады Бортновская Наталья Анатольевна – зам.директора по УВР;________________________ 

 ___Ипатова Надежда Сергеевна – учитель биологии, химии ____________________________ 

 
                                                                                                                                                                        

№ Ф.И. учащегося «Шифр» 

участника 
Ф.И.О. учителя Количество баллов Итого 

бал./ 

макс. 

__бал. 

Место 

     

1. Бурков Вадим Иванович 

 

1 Ипатова  

Надежда 

Сергеевна 

    46 46 I 

 

Дата проведения олимпиады: 28.09.2015 г. 
Подписи членов жюри:  __________________________/_Бортновская Н.А. __________ 

                                          __________________________/_Ипатова Н.С.______________ 

                                          __________________________/___________________________ 

                                          __________________________/___________________________ 

Отзывы о заданиях 

олимпиады______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

(Замечания к заданиям принимаются только в письменном виде, оформленном в графе отзывы о заданиях олимпиады. В 

устном виде замечания не принимаются, и работа по данным замечаниям проводиться не будет). 


