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1. Общие положения 

Настоящие требования подготовлены муниципальной предметно-методической 

комиссией по биологии и являются частью нормативно-правового обеспечения всероссийской 

олимпиады школьников. Муниципальная предметно-методическая комиссия разработала 

требования к проведению школьного этапа олимпиады, руководствуясь: 

- порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

-методическими рекомендациями центральной предметно-методической комиссии.  

Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в 

состав заключительного этапа олимпиад. Основными задачами олимпиады являются: пропаганда 

биологической науки и биологического образования; поддержание единства образовательного 

пространства в Российской Федерации; выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в области биологии; создание 

необходимых условий для выявления и сопровождения одарѐнных детей, увлечѐнных биологической 

наукой. В школьном этапе принимают участие обучающиеся 5—11 классов, желающие участвовать в 

олимпиаде.  

 

2. Требования к организации и проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады с учётом актуальных документов, регламентирующих организацию и проведение 

олимпиады 

2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады 

Для проведения этапа олимпиады оргкомитет предоставляет аудитории в количестве, 

определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура олимпиады в каждой 

аудитории находится дежурный, назначаемый оргкомитетом. 

Перед началом тура дежурные напоминают участникам основные положения регламента (о 

продолжительности тура, порядке оформления работы, правах и обязанностях участника) и 

выдают листы с заданиями, соответствующими их параллели,  а  также   справочные   материалы,   

составленные   предметно-методической   комиссией с учѐтом специфики заданий. 

Отсчѐт времени, отведѐнного на выполнение олимпиадных заданий, начинается после 

выдачи условий заданий всем участникам в данной аудитории. При этом желательно выдавать 

листы лицевой стороной вниз — в таком случае участники будут иметь возможность начать 

ознакомление с текстом условий одновременно. В любом случае дежурный оповещает 

участников по прошествии каждого часа, а также за 30 минут, за 15 минут и за 5 минут до 

окончания тура. 
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Примерное 

количество 

заданий для 

школьного 

этапа 

олимпиады по 

биологии 

Комплект  

Часть I  Часть II  Часть III  Часть IV  

5—6 классы  10  5  5  1  

7 класс  15  5  5  1  

8 класс  15  5  5  2  

9 класс  20  10  10  3  

10 класс  25  10  10  4  

11 класс  30  10  15  5  

 

 2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций  

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки жюри, 

выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных заданий, критерии их 

оценивания доводятся до сведения участников. 

Процедура показа работ проводится в установленные сроки в очной или заочной форме. В 

ходе показа олимпиадной работы участнику предоставляется возможность ознакомиться с 

собственным решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки жюри. 

Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в соответствии с критериями и 

методикой оценивания. Допускается проведение показа работ и апелляций с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

В случае несогласия участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в 

жюри апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник извещается о 

времени и месте рассмотрения заявления. 

Апелляция проводится членами жюри в присутствии участника, при этом участнику 

даётся возможность представить свою позицию по спорным вопросам. Результатом рассмотрения 

апелляционного заявления может быть отклонение апелляции либо удовлетворение апелляции с 

изменением баллов. По завершении процедуры апелляции в протокол олимпиады вносятся 

соответствующие изменения. 

Показ работ и рассмотрение апелляционных заявлений проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Апелляционная процедура призвана восстановить 

справедливость или убедиться в том, что она не нарушена. 
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2.3. Процедура подведения  итогов Олимпиады 

Жюри определяет победителей и призёров этапа олимпиады независимо в каждой 

параллели на основании итогового рейтинга участников и в соответствии с квотой, 

установленной организатором этапа (как правило, в процентах от общего фактического 

количества участников этапа) после завершения апелляционной процедуры. 

Организатору этапа при определении квоты следует исходить из ожидаемого количества 

участников олимпиады. Рекомендуется установить квоту победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады согласно таблице: 

Крайне нежелательно дополнительно устанавливать общий для всех параллелей 

пороговый балл, лишь по преодолению которого участник может быть признан победителем 

или призёром. 

При определении победителей и призёров жюри должно принимать во внимание 

особенности распределения результатов, показанных участниками. Для повышения 

объективности в рамках этой процедуры желательно рассматривать «слепой» протокол 

олимпиады (без указания персональных данных участников). Недопустимо присуждать разный 

статус участникам одной параллели, показавшим одинаковый результат. Нежелательно 

присуждать разный статус участникам одной параллели, чей результат различается на 1-2 балла. 

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

 
Для проведения олимпиады на школьном этапе необходимы аудитории (школьные классы), в 

которых можно было бы разместить ожидаемое количество участников олимпиады. Для каждой 

параллели готовится отдельная аудитория (класс). Для нормальной работы участников в помещениях 

необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную 

освещѐнность рабочих мест. В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 

конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный 

соответствующими средствами еѐ оказания.  

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Учитывая действующее постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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(зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824), а также представленные в настоящих методических 

рекомендациях требования к заданиям (см. п. 2), в утверждѐнных организатором олимпиады 

требованиях может быть предусмотрена возможность проведения школьного и муниципального 

этапов олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, 

разрешённых к использованию во время проведения олимпиады 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий Порядок 

и требования, утверждѐнные организатором соответствующего этапа олимпиады, должны следовать 

указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного 

цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено 

в специально отведѐнном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать никакие справочные 

материалы, средства связи, фото- и видеоаппаратуру. 

 

 

5. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, отвечает 

жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор 

олимпиадных заданий, а также выполняет другие функции в соответствии с действующим порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников.  

Критерии оценивания заданий школьного и муниципального этапов.  

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник получает по 1 баллу.  

В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает по 2 балла.  

В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить матрицы в соответствии с 

требованиями, описанными в условиях. Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания 

индивидуально. Основная цель введения таких заданий – ориентация участников олимпиады на 

содержание заданий последующих этапов всероссийской олимпиады.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри выстраивается итоговый 

рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются победители и призѐры. 

6. Контактная информация 

 

Дополнительную информацию  по вопросам  организации  и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии можно получить по телефону 2-18-68, обратившись в 

муниципальную предметно- методическую комиссию: Зубакова Надежда Андреевна, председатель МПМК 

по биологии. 

 


