
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по определению победителей и призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательному предмету «Немецкий язык» 

 

в МБОУ «Гимназия № 1» 

 

от «04» октября 2021 г. 

 

Присутствовали:  

 председатель жюри: Занина Ирина Васильевна; 

 члены жюри: Боровикова Марина Владимировна, Абрамская Марина Николаевна.  

 

Отсутствовали: – 

 

Повестка: 

1. Об учете участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году. 

2. О результатах рассмотрения апелляций участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 

3. Об определении победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году. 

 

Ход заседания: 

1. Об учете участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году. 

 

Слушали: учителя немецкого языка Занину Ирину Васильевну, которая представила отчет о 

результатах участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году по немецкому языку. 

Занина Ирина Васильевна сообщила, что общее количество участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников составило 78 обучающихся (2019 – 68; 2020 – 101).  

Решили:  

 принять отчет о результатах участия обучающихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по немецкому языку к утверждению 

приказом МБОУ «Гимназия № 1»; 

 провести анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 активизировать работу по выработке у обучающихся позитивной мотивационной 

стратегии. 

Голосовали: «за» – 3 человек, «против» – 0 человек, «воздержался» – 0 человек. 

 

2. О результатах рассмотрения апелляций участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 

 

Слушали: учителя немецкого языка Занину Ирину Васильевну, о количестве заявлений на 

апелляцию результатах их рассмотрения.  

Количество заявлений, поступивших в апелляционную комиссию – 0. 

 

3. Об определении победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году. 

 

Слушали: учителя немецкого языка Занину Ирину Васильевну, которая довела до сведения, 

что по итогам рейтинга участников в соответствии с квотой, установленной приказом 



департамента образования мэрии города Новосибирска от 20.08.2021 г. № 0739-од, 

количество победителей и призеров составило 21 человек. Из них: победителей – 7, 

призеров – 14. 

Решили: 

 определить список победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году по немецкому языку к утверждению приказом МБОУ 

«Гимназия № 1» (приложение 1); 

 определить список призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году по немецкому языку к утверждению приказом МБОУ «Гимназия 

№ 1» (приложение 2). 

Голосовали: «за» – 3 человек, «против» – 0 человек, «воздержался» – 0 человек. 

 

 

Председатель жюри ШЭ ВсОШ 

  

Занина И.В. 

Члены жюри ШЭ ВсОШ 

(подпись) 

 

 (расшифровка подписи) 

Боровикова М.В. 

 

(подпись) 

 

 (расшифровка подписи) 

Абрамская М.Н. 

 (подпись) 

 

 (расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение 1 

 

СПИСОК 

победителей ШЭ ВсОШ в 2021/2022 учебном году 

по общеобразовательному предмету «Немецкий язык» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Класс 

обучения 

1.  Бондаренко Мария Владимировна 5а 

2.  Лесникова Алена Алексеевна 6б 

3.  Тулеева Татьяна Дмитриевна 7в 

4.  Серкова Злата Андреевна 8г 

5.  Руш Мария Викторовна 9в 

6.  Флах Марк Романович 10б 

7.  Сарычева Мария Игоревна 11в 

 

Приложение 2 

 

СПИСОК 

призеров ШЭ ВсОШ в 2021/2022 учебном году 

по общеобразовательному предмету «Немецкий язык» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Класс 

обучения 

1.  Маневич Мария Андреевна 5а 

2.  Жирнова Вера Дмитриевна 6б 

3.  Муковозчик Максим Владимирович 6б 

4.  Жучков Борис Денисович 6б 

5.  Колесникова Василиса Дмитриевна 6б 

6.  Спицина Полина Сергеевна 6б 

7.  Емельянова Вероника Сергеевна 7в 

8.  Черникова Дарья Сергеевна 9в 

9.  Пирожков Пётр Игоревич 9г 

10.  Бакланская Евгения Сергеевна 10г 

11.  Крашенинникова Дарья Павловна 10г 

12.  Ваймер Семён Александрович 11б 

13.  Петров Лев Георгиевич 11е 

14.  Артеменко Екатерина Алексеевна 11а 

 


