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управление образования и молодежной политики муниципального
образования - Кораблинский муниципальный район

рязанской области

прикАз

<<23>> октября 2020 г. Jф 97 о/д

г. Кораблино

Об установлении количества баллов по второй группе

общеобразовательЕых предметов и классам, необходимых для участия в

муниципальном этапе ВсОШ в 2020,2021 учебном году

В соответствии с п.48 раздела IY Порядком tIроведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного прик€lзом Министерства образования и

науки Российской Федеращии от 18 ноября 20}З года г. J\Гs1252,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить количество баллов tIо второй группе общеобразовательных

цредметоВ И классам, необходимых для участия в муницип€}JIьном этапе

всероссИйскоЙ олимпиады шкоЛьникоВ в 2020-202 1 1^rебном году (Приложение)

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить

направление обутающихся - участников муниципЕlJIъного этапа всероссийской
олимпиады школьников для участия в олимrrиадах в соответствии с графиком

проведения мунициrrального этапа ВсОШ.
з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заведующую методическим центром Воронкову М.А.

начальник И.В. Сивцова
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i М.А. Воронкова
Е.А. Комягина
Ю.Н. Костикова
О.А. Кряжкова
В.Ю. Панина
Т.И. Видехина
о.И. Ненастина
Т.В. Штрукина
Н.И. Сорокина
О.А. Эйшнер
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Приложеtrие 1

к приказу УО и МП
от 23.10.2020 г. М 97 оlд

количество баллов 11о первой группе общеобразовательных предметов и классам,

необходимым дJUI )л{астия в муниципаJIьном этапе ВсоШ в2020-2021 учебном году.
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6. Русский язык - 4 класс - 34 6.

,ь

}ib Наименование предмета 7 класс
(баллы)

8 класс
(баллы)

9 класс
(ба.irлы)

10 класс
(ба_lrлы)

1

(

1 класс
баллы )

1 Русский язык 25 26 26 30 26

2 Литература 13 I4 30 25 2|
a
J математика 16 10 11 8

4 Технология (девушки) 18,5 l7 20 24 |7

Технология (юноши) |4 28 24 22 25

5 Физическая
(девушки)

культура 2|,5 42 25 з4 2\

Физическая
(юноши)

культура |4 16 |4 42 35

0


