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в Волгоградскоii области в 2018/2019 учебном году

09. l 0.201 8

Предмет

Класс

Информатика

Место проведения МОУ СШ Jф l З4 <<!арование))

Жюри:
Председатель жюри (Ф.И.О. полностью) Щепбакова Светлана Геннадьевна
Члены жюри (Ф.И.О. по-пностью)

ходыDева Елена Николаевна
Результаты школьного (мунuцuпспьноzо) этапа всероссийской олимпиады школьников

в Волгоградской областш в 2018/2019 учебном году
по Информатике mах. 100 баллов

наименование обш ь}Iого пDедjчIста

Jъ
пlп

Ф.LI.о.
обучаюttlе?ося
(полносmью)

Klacc, МОУ Ш"ф
р

Баллы ПобеDumе:lь/
прLlзер

Ф, И, (). у,чumе.lя
(полнос,mьrо)

1 Казарян Карен
самвелович

9, моу сш
}ф l34
кЩарование))

и-09-
01

40 Победитель Ходырева Елена
николаевна

2 Филиппов Никита
максимович

9, моу сш
]ф l34
<<[арование))

и-09-
02

20 Ходырева Елена
николаевна

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

области в 20l8/2019 учебном году
по Информатllке

( bt a1,1 rul е н о ва tl ие об шеобразсl вател b}Io го п pc,rirt ета )

Волгоградской

Председатель жюри: /С.Г. Щербакова/

J\ъ

пlл
Ф.и.о.

обуrающегося (полностью)
Класс. N4OY Победитель/

призер
Ф.И.О. учителя,
подготовивцIего

обучаюtцегося ( полностью)
l Казарян Карен Самвелович 9. I\4oy сш

J\ъ 134
к!арование))

Победитель Ходырева Елена
николаевна

/Е.Н. Ходырева/

/С.В. Михалева/

/Е.В. Шевченксl/

Члены жюри:
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Предмет

Класс

Ин(lорматика

Место проведения МОУ С'Ш JЪ l З4 к!арование))

Жюри:
Председатель жюри (Ф.И.О. полностью) Щербакова Светлана Геннмьевна
Члены жюри (Ф.И.О. полностью)
ходьюева Елена Николаевна

Результаты школьпого (лlунuцutlальноzа) этапа всероссийской олимпиады школьпtlков
в Волгоградской области в 2018/2019 учебном году

l0

по LIнформатике
lIаи\tеt|оl]аttltе об

max. 100 ба.гlлов
L)и\lеt|оl]а}l Il Bi,lTe.l ь t I о го Il ред\l ет,

j\ъ

пlп
Ф. и.().

обучаюtt|е?ося
(полносrпыо)

Кцасс, МоУ Шrф
р

Баллы Побеdutпе_,lь/
прLlзер

Ф, 14. О. учtttttеlя
(поllносmью)

1 Сарибекян Овсеп
Варданович

10, моу
сш Js 134
<<!арование))

и- l0-
0l

100 Ilобедите.ць ivlихалева Светлана
васильевна

2 Гаджиев Рауль
Асирович

10, моу
сш J\ъ 1з4
кlарование))

и-10_
02

20 Ivlихалева Светлана
васильевна

aJ Калуга Александра
константиновна

10, моу
сш J\ъ 134
к!арование))

и-10-
0з

20 IvIихалева Светлана
IJасильевна

Победители и призеры Школьного этапа всероссиЙскоЙ олIlмпIlады шко.Iьников в ВолгоградскоЙ
областlл в 2018/2019 учебном году

по Инфорпrатllке

Председатель жюри: ry /С.Г. LI_{ербакова/

,/С.В. Михалева/

/Е.В. IJIeB.leHKo/

( Halt iu с Htl ва гl lte обrцеобразоватеjl ьно I,() l l pe:trl c,t,a )

Jlb

лlл
Ф.t{.о. ,

обуlающегос я ( полностью )

Класс. М()У Победитель/
призер

Ф.И.О. учителя.
подготовившег()

обучающегося (полнсlстью)
1 Сарибекян Овсеп

Варданови.I
l0. моу
СШ N9 l34
<<!арован рlе ))

победитель миха.llева Светлана
васильевна

Члены жюри:

/Е.Н. Холыреваt/



.А н,цл ит ич Ес:ки йl tl l,.l irT,,л(Iори
о результатах выполнения олI|мпиадньl х з2lдilний ШЭ (М')) ВСОlШ по
информатике в 20l8/20l9 учебном году.

Общее количество учас,гнр|ков. прошедlпих peгI lстрацI4ю 5челl.

Из них: по 5 классч - 0че;t..
побклассу-Oчел..
по7классу-Oчел..
по8классу-Oчел,.
по9классу-2.1ел..
по 10 классу - Зчел..
по l1 классу - 0чел..

Итоги выполнения заданий для каждого класса (сколько справI,Iлось с заданиями,
сколько 

- 
нет):

человеца. не справились с заданиями 0 человек.

Качество подготовленных заданий: степень сложности, соответствия программе.
удобства в применении, оформление:

углубленного из},чения предмета (для 10-1l классов).

По итогам рассмотрения а апелляциI'{ были изменены резуJIьтаты 0 участнt,Iков
(список с изменёнными результатамlл).

Председателъ жюри, .Ц /С.Г. Щербакова/

Члены жюри : lC.B. Мlлхалева/

,,r/r.,. ,/
( --с- 

(а'L ./ /Е.В. Шевченко/

/Е.Н. Ходыреваl


