
ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан  

от «25» октября 2019г. 

 

 

На заседании присутствовали 3 членов жюри. 

 

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан; утверждение списка победителей и призеров, рейтинговой 

таблицы по результатам школьного этапа олимпиады. 

 

Выступили: 

1. Сюсина И.Н., председатель жюри 

2. Члены жюри: Юшкова Л.Х. 

 

По повестке дня выступила председатель жюри Сюсина И.Н., которая 

подвела итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан. Присутствовало в 5 классе 5 участников, в 6 классе – 3, в 7 

классе – 5, в 8 классе - 7, в 9 классе – 4 участника. Задания олимпиады были 

составлены по программе и не являлись сложными. По результатам проверки 

олимпиадных работ все учащиеся  справились и являются призерами.  

Член жюри Юшкова Л.Х. предложила для участия в муниципальном 

этапе ВОШ по башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан предложила с 6 класса трех участников, с 7-9 классов по 

одному участнику. 

Сюсина И.Н. предложила провести голосование по утверждению 

списка победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан, рейтинговой таблицы по результатам школьного этапа 

олимпиады. 

 

Голосование членов жюри: 

«за»  - 3. 

«против»   - 0. 

 

Решение: утвердить список победителей и призеров, рейтинговую таблицу 

по результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан, 

предложить для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

учащихся согласно приложению 1. 

 



Приложение к протоколу № 1  

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по башкирскому 

языку как государственному языку Республики Башкортостан; 

от «25» октября 2019 г 

 

Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан  

в МБОУ школа-интернат г. Белебея 

  

 

 

Класс Наименование 

ОО 

ФИО победителя ФИО призера ФИО учителя 

6 МБОУ школа- 

интернат г. 

Белебея 

 

 603 Юшкова Лилия 

Хамзовна 

6 МБОУ школа- 

интернат г. 

Белебея 

МБОУ школа- 

интернат г. 

Белебея 

 

 602 Юшкова Лилия 

Хамзовна 

6 МБОУ школа- 

интернат г. 

Белебея 

 

 601 Юшкова Лилия 

Хамзовна 

7 МБОУ школа- 

интернат г. 

Белебея 

 

 701 Юшкова Лилия 

Хамзовна 

8 МБОУ школа- 

интернат г. 

Белебея 

 

 803 Юшкова Лилия 

Хамзовна 

9 МБОУ школа- 

интернат г. 

Белебея 

 

 903 Юшкова Лилия 

Хамзовна 

 

Протокол вел        ______________/_      И.Ю. Шугаипов  
                                                              расшифровка подписи         
 

                                 


