
 
Управление образования и молодежной политики муниципального 

образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 

П Р И К А З 
 

«12» октября 2021 г.                           №  104 о/д 
 

г. Кораблино  
 

Об установлении количества баллов по первой группе 

общеобразовательных предметов и классам, необходимых для участия в 

муниципальном этапе ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

         В соответствии с  п.33 раздела III Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства Просвещения  

российской Федерации от 27 ноября 2020 года г. № 678,руководствуясь 

Положением об управлении образования и молодежной политики 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области, утвержденное решением Кораблинского районного Совета депутатов от 

24.10.2014 г. № 36 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить количество баллов по первой группе общеобразовательных 

предметов и классам, необходимых для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение) 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

направление обучающихся – участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников для участия в олимпиадах в соответствии с графиком 

проведения муниципального этапа ВсОШ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим центром Воронкову М.А.  

 

 

 

Начальник 

 

 
 

 

 

 

И.В. Сивцова 

 

 
 



   

Приложение 1 

 к приказу УО и МП 
от 12.10.2021 г. №  104 о/д 

 

 
 

Количество баллов по первой группе общеобразовательных предметов и классам, 

необходимым для участия в муниципальном этапе ВсОШ в 2020-2021 учебном году. 

 

Наименование предметы 7 класс 

(баллы) 

8 класс 

(баллы) 

9 класс 

(баллы) 

10 

класс 

(баллы) 

11 

класс 

(баллы) 

Всего 

физическая 

культура 

(девушки) 

проходной 

балл 

45 48,7 44 46 25 35 

количество 

человек 

10 9 7 5 4 

физическая 

культура 

(юноши) 

проходной 

балл 

50 47 45 45 42 28 

количество 

человек 

5 4 6 5 8 

ОБЖ проходной 

балл 

11 90 112 110 111 63 

количество 

человек 

3 20 20 10 10 

искусство 

(МХК) 

проходной 

балл 

51 51 62 25 22 29 

количество 

человек 

11 6 5 3 4 

физика проходной 

балл 

6 6 8 7 4 57 

количество 

человек 

11 14 14 11 7 

 


