
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

р.п. Сосновка 

14.10.2019г.                                                                                        №190  

 

Об утверждении проходных баллов для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

 

В  соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства  образования и науки  

Российской Федерации  от 18.11.2013 №1252  (с изменениями от 17.11.2016г. 

№1435) и в целях организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить проходные баллы по каждому классу и предмету, необходимые  

для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-20 учебном году (приложение №1);  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений района (Савинкина, 

Платицына): 

2.1. обеспечить участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 

- обучающихся,  набравших необходимое количество баллов по результатам 

школьного этапа ВОШ в 2019-2020 учебном году по каждому классу и 

предмету; 

- победителей и призеров муниципального этапа предыдущего учебного года, 

продолжавших обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

2.2. заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников предоставить в МКУ «ИМЦСОУР» в бумажном и электронном 

виде до 23 октября 2019года (приложение №2). 

3. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Информационно-методический центр системы образовательных 

учреждений района» Н. В. Ларину. 

 

 

 

 

Начальника отдела образования                                М.В. Нефёдова 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

                                                                                             от   14.10. 2019г.  №190 

 

Проходные баллы,  необходимые для участия  

в муниципальном этапе ВОШ в 2019-20 уч. году 

 по каждому общеобразовательному предмету и классу 

 

№/№ Предмет Класс Проходной балл 

1. Экология 7 класс 15 баллов 

  8 класс 15 баллов 

  9 класс 21 балл 

  10 класс        20 баллов 

  11 класс 20 баллов 

2. МХК 7 класс 90 баллов 

  8 класс 90 баллов 

  9 класс 93 балла 

  10 класс 161 балл 

  11 класс 161 балл 

3. Технология (мальчики) 7 класс 35 баллов 

  8 класс 35 баллов 

 Технология (девочки) 7 класс 41 балл 

  8 класс 41 балл 

4. Английский язык 7 класс 20 баллов 

  8 класс 27 баллов 

  9 класс 28 баллов 

  10 класс 20 баллов 

  11 класс 20 баллов 

5. Немецкий язык 7 класс 47 баллов 

  8 класс 47 баллов 

  9 класс 36 баллов 

  10 класс 36 баллов 

  11 класс 36 баллов 

6 Французский язык 7 класс 32 балла 

  8 класс 32 балла 

  9 класс 50 баллов 

  10 класс 50 баллов 

  11 класс 50 баллов 

7. Обществознание 7 класс        50 баллов 

  8 класс 45 баллов 

  9 класс 50 баллов 

  10 класс 47 баллов 

  11 класс 33 балла 

8. История 7 класс 50 баллов 



  8 класс 50 баллов 

  9 класс 50 баллов 

  10 класс 51 балл 

  11 класс 55 баллов 

9. Право 9 класс 33 баллов 

  10 класс 48 баллов 

  11 класс 50 баллов 

10. Экономика 10 класс        32 баллов 

  11 класс 37 баллов 

11. Русский язык 7 класс 32 баллов 

  8 класс 43 баллов 

  9 класс 44 баллов 

  10 класс 34 баллов 

  11 класс 31 баллов 

12. Литература 7 класс 28 баллов 

  8 класс 25 баллов 

  9 класс 50 баллов 

  10 класс 50 баллов 

  11 класс        50 балла 

13. Химия 8 класс 16 баллов 

  9 класс 50 баллов 

  10 класс 21 балл 

  11 класс 26 баллов 

14. Физика 7 класс 15 баллов 

  8 класс 11 баллов 

  9 класс 20 баллов 

  10 класс 25 баллов 

  11 класс 22 балла 

15. География 7 класс 18 баллов 

  8 класс 18 баллов 

  9 класс 26 баллов 

  10 класс 13 баллов 

  11 класс 21 балл 

16. Биология 7 класс 20 баллов 

  8 класс 18 балов 

  9 класс 27 баллов 

  10 класс        32 балла 

  11 класс 36 баллов 

17. Астрономия     10 класс 24 баллов 

  11 класс 24 балла 

18. Математика 7 класс 17 баллов 

  8 класс        21 балл 

  9 класс 17 баллов 



  10 класс 17 баллов 

  11 класс 12 баллов 

19. Информатика и ИКТ 7 класс 35 баллов 

  8 класс 35 баллов 

  9 класс 35 баллов 

  10 класс 35 баллов 

  11 класс 35 баллов 

20. ОБЖ 7 класс 100 баллов 

  8 класс 100 баллов 

  9 класс 69 баллов 

  10 класс 100 баллов 

  11 класс 100 баллов 

21. Физическая культура 7 класс 17 балла 

  8 класс 17 балла 

  9 класс 57 баллов 

  10 класс 57 баллов 

  11 класс 57 баллов 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

                                                                           от  14.10.2019г    №190  
 

ЗАЯВКА 

на участие обучающихся образовательных учреждений  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

 

ОУ _________________________________________________ 

 

Общеобразовательный предмет ____________________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полность

ю) 

Класс 

 

Дата 

рождения  

(полност

ью)  

Паспортные 

данные (серия, 

номер, кем и 

когда выдан); 

место 

проживания по 

паспорту 

Полное 

наименование 

образовательно

го учреждения 

согласно 

уставу, адрес с 

индексом 

Результат 

участия в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

 в 2019-2020 

уч. году и 

кол-во 

набранных 

баллов 

(участник/ 

победитель/ 

призер) 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника 

(полностью); 

Телефон; 

Должность; 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и 

когда выдан); место 

проживания по 

паспорту 

 

      

1 2 4 5 6 7 8 7      

             

 

Состав участников Олимпиады сопровождает ______________________________________ 

                                                                             (ф.и.о., должность, ОУ, контактный телефон) 

 

 

Руководитель МБОУ                    Подпись                                                  (ф.и.о.) 
                                          

Дата, печать 
 

Все данные прописываются полностью.  

Заявки принимаются от каждого ОУ отдельно в электронном и 

бумажном виде  (филиалы предоставляют заявки самостоятельно, но за 

печатью базовой школы). 
 


