АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
27.10.2016 г.

№942
г. Грязи

Об установлении количества баллов
необходимого для участия в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году в Грязинском
муниципальном районе

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, Порядком
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июня 2013 года №491, в рамках реализации
государственной программы Липецкой области «Развитие образования
Липецкой области», приказом управления образования и науки Липецкой
области от 31.08.2016г. №1011 «О подготовке к проведению всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году в Липецкой области»,
приказом управления образования и науки Липецкой области от 21.10.2016г.
№1220 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году на территории Липецкой области», приказом отдела
образования от 27.10.2016г. №941 «О подготовке и проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году в Грязинском муниципальном районе»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников:
РУССКИЙ ЯЗЫК
7 класс- 50 баллов
8 класс- 50 баллов
9 класс- 60 баллов
10 класс- 50 баллов
11 класс- 55 баллов

ЭКОЛОГИЯ
7 класс-20 баллов
8 класс- 20 баллов
9 класс -20 баллов
10 класс- 20 баллов
11 класс -20 баллов
ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
7 класс- 30 баллов
8 класс- 40 баллов
9 класс -55 баллов
10 класс-25 баллов
11 класс -50 баллов
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
7 класс- 34 баллов
8 класс-33 баллов
9 класс- 20 баллов
10 класс- 20 баллов
11 класс-24 баллов
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
7,8 класс- 20 баллов
9-11 классы-20 баллов
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
7-8 классы- 20 баллов
ХИМИЯ
8 класс-14 баллов
9 класс-14 баллов
10 класс- 17 баллов
11 класс- 14 баллов
ИНФОРМАТИКА
7-8 классы-40 баллов
9-11 классы- 100 баллов
МАТЕМАТИКА
7 класс- 15 баллов
8 класс- 18 баллов
9 класс- 11 баллов
10 класс-8 баллов
11 класс- 15 баллов
ПРАВО
8 класс- 24 баллов
9 класс-43 балла
10 класс-40 баллов
11 класс-50 баллов
ГЕОГРАФИЯ
7 класс-29 баллов
8 класс- 32 балла
9 класс- 35 баллов
10 класс-32 балла
11 класс- 32 балла
ИСТОРИЯ
7 класс- 16 баллов
8 класс-16 баллов
9 класс – 18 баллов

10 класс-40 баллов
11 класс-45 баллов
ФИЗИКА
7 класс-10 баллов
8 класс-27 баллов
9 класс-20 баллов
10 класс-26 баллов
11 класс- 25 баллов
ЛИТЕРАТУРА
7 класс-25 баллов
8 класс-25 баллов
9 класс-45 баллов
10 класс-50 баллов
11 класс-45 баллов
ЭКОНОМИКА
9-11 класс 48 баллов
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
7 класс- 33 балла
8 класс -37 баллов
9 класс- 37 баллов
10 класс-35 баллов
11 класс-41 балл
БИОЛОГИЯ
7 класс-26 баллов
8 класс- 32 балла
9 класс- 36 баллов
10 класс -40 баллов
11 класс- 41 балл
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
7 класс-72 балла
8 класс- 72 балла
9 класс- 80 баллов
10 класс -80 баллов
11 класс- 80 баллов
АСТРОНОМИЯ
7 класс-12 баллов
8 класс- 12 баллов
9 класс- 16 баллов
10 класс -16 баллов
11 класс- 16 баллов
ОБЖ
7 класс-30 баллов
8 класс- 34 балла
9 класс- 22 балла
10 класс -28 баллов
11 класс- 22 баллов
ТЕХНОЛОГИЯ (девушки)
7 класс-28 баллов
8 класс- 28 баллов
9 класс- 26 баллов
10 класс -50 баллов
11 класс- 50 баллов

ТЕХНОЛОГИЯ (юноши)
7 класс-30 баллов
8 класс- 40 баллов
9 класс- 40 баллов
10 класс -40 баллов
11 класс- 40 баллов

2. Участники олимпиады при регистрации имеют при себе:
- копию приказа директора образовательного учреждения о направлении
обучающихся на муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников;
-справку, выданную образовательным учреждением на участника
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
- паспорт или свидетельство о рождении обучающегося;
Для физической культуры и основы безопасности жизнедеятельности
-медицинская справку на каждого участника с пометкой врача о допуске к
участию в олимпиаде.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Синегаеву О.А.
Начальник

А.Ю.Васильева

