
Российская Федерация 

 

Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Знаменского района 
 

П Р И К А З 

от 28.10.2016                                                                                                    №  75 

                                                           р.п. Знаменка 

 
Об установлении  количества баллов, достаточного для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам, и 
об утверждении списка участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предметам в 2016 – 2017 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015 

№249, 17.12.2015 №1488), на основании приказа управления образования и 

науки Тамбовской области от 19.10.2016 №2937 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году», на основании протокола заседания оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   от 31.10.2016 

№1) ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Установить следующее количество баллов, достаточное для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам,  в 2016 – 2017 учебном году: физика 7-9 

классы: 25 баллов; 10-11 классы: 30 баллов; английский язык 7-11 классы: 20 

баллов; искусство (мировая художественная культура) 9-10 классы: 40 баллов; 

французский язык: 7-9 классы: 20 баллов; география: 7-9 классы: 20 баллов; 10-

11 классы: 25 баллов; русский язык 7-9 классы: 35 баллов; 10-11 классы: 40 

баллов; литература 7-9 классы: 20 баллов; 10-11 классы: 25 баллов; биология 7-

9 классы: 20 баллов; 10-11 классы: 25 баллов; история 7-9 классы: 25 баллов; 

10-11 классы: 40 балла; основы безопасности жизнедеятельности 7-9 классы: 70 

баллов; 10-11 классы: 160 баллов; обществознание 7-9 классы: 30 баллов; 10-11 

классы: 70 баллов; химия 8-9 классы: 8 баллов; 10-11 классы: 30 баллов; право 

7-9 классы: 25 баллов; 10-11 классы: 65 баллов; информатика 8-11 классы: 10 

баллов; физкультура 7-9 классы: 15 баллов; 10-11 классы: 80 баллов; 

математика 7-9 классы: 15 баллов; 10-11 классы: 17 баллов; немецкий язык 7-8 

классы: 10 баллов; 9-11 классы: 35 баллов; экология 7-9 классы: 20 баллов; 10-

11 классы: 18 баллов; экономика 8-9 классы: 25 баллов; 10-11 классы: 30 

баллов; технология 7-8 классы: 10 баллов; 9-11 классы: 19 баллов. 

2. Утвердить списки участников, набравших достаточное количество 

баллов, для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (приложение 1). 

3. Допустить до участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года 

(приложение 2).  



4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (Злобина), 

руководителям филиалов, педагогам-организаторам обеспечить подготовку и 

участие школьников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

           5. Контроль за  выполнением  настоящего приказа возложить на 

муниципального координатора проведения всероссийской олимпиады 

школьников на территории Знаменского района, методиста отдела образования 

и защиты прав несовершеннолетних администрации Знаменского района       

Л.В. Улогову. 

 

   

 

Начальник отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних    

администрации района                                                                    П.В.Пьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


