
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

17.10.2014 г.              № 594 
г. Грязи 

 

 

Об установлении количества баллов необходимого  

для участия в муниципальном этапе всероссийской  

олимпиады школьников  

в 2014-2015 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» (задача 4), приказа управления образования и науки 

Липецкой области от 16.09.2014г. №984 «О подготовке и проведении 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году в 

Липецкой области», приказа управления образования и науки Липецкой 

области от 30.09.2014г. №1045 «О подготовке и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году в 

Липецкой области», приказа отдела образования администрации Грязинского 

муниципального района от 10.10.2014г. №573 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

учебном году в Грязинском муниципальном районе», на основании решения 

оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Грязинского муниципального района (протокол №1 от 17.10.2014г.). 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады: 

математика  17 баллов; 

русский язык 7 класс 31 балл, 8 класс 28 баллов, 9 класс 31 балл, 10 класс 28 



баллов, 11 класс 28 баллов; 

английский язык 7-8 класс 35 баллов, 9-10 класс 55 баллов, 11 класс 48 

баллов; 

немецкий язык 7-8 класс 29 баллов, 9-11 баллов 26 баллов; 

информатика и ИКТ 7-8 класс 25 баллов, 9-11 класс 10 баллов; 

физика 25 баллов; 

химия 8 класс 25 баллов, 9 класс 22 баллов, 10 класс 16 баллов, 11 класс 13 

баллов; 

биология 7 класс 24 балла, 8 класс 24,5 баллов, 9 класс 35 баллов, 10 класс 36 

баллов, 11 класс 38 баллов; 

экология 7-8 класс- 17 баллов, 9 класс- 20 баллов, 10-11 класс-20 баллов; 

география 7 класс-37 баллов, 8 класс-44 балла, 9 класс-42 балла, 10 класс-44 

балла, 11 класс -43 балла; 

астрономия 7-9 класс 10 баллов, 10-11 класс 15 баллов; 

литература 7-8 классы 25 баллов, 9-11 классы 45 баллов; 

история 7 класс 30 баллов, 8 класс 45 баллов, 9 класс 45 баллов, 10 класс 50 

баллов, 11 класс 50 баллов; 

обществознание 7 класс 40 баллов, 8 класс 65 баллов, 9 класс 30 баллов, 10 

класс 30 баллов, 11 класс 45 баллов; 

экономика 56 баллов; 

право 9 класс  17 баллов, 10 класс 21 балл, 11 класс 21 класс; 

искусство (мировая художественная культура) 38 баллов; 

физическая культура девочки 7-8 класс 20 баллов, мальчики 7-8 класс 21 

балл, девушки 9-11 класс 19 баллов, юноши 9-11 класс 17 баллов; 

технология (юноши) 7-8 класс 15 баллов, 9-11 класс 20 баллов; 

технология (девушки) 7-8 класс 33 балла, 9 класс 35 баллов; 

основы безопасности жизнедеятельности 7 класс 22 балла, 8 класс 28 баллов, 

9 класс 22 балла, 10 класс 22 балла, 11 класс 26 баллов. 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Синегаеву О.А.  

 

 

Начальник                                      В.В.Назаркина 
 

 


