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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 

проводится по заданиям, которые носят теоретический характер. В основе его 

содержания  лежат образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, разработанные на основании действующих 

нормативных документов, регламентирующих организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательных общеобразовательных 

организациях. Содержание олимпиадных заданий   проверяет не только 

предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать 

различные прикладные биологические задачи в т.ч. на метапредметном 

уровне. 

  В школьном этапе Олимпиады   принимают участие обучающиеся 7-

11 классов.  В содержание заданий по каждой параллели в основном 

включены в   задания, охватывающие предыдущие блоки содержания 

предмета.  

   Продолжительность школьного этапа   в 7-9 классах 60 минут, в 10-11 

классах 120 минут. Примерное количество заданий для школьного этапа   

представлено в таблице.   

Таблица 

1 

Примерное количество заданий для школьного этапа олимпиады по 

биологии   

Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV 

7 класс 8 3 10 1 

8 класс 10 3 15 1 

9 класс 15 4 15 2 

10 класс 30 7 15 3 

11 класс 35 7 20 5 



 
Для проведения олимпиады на школьном   этапе необходимы 

аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить 

ожидаемое количество участников.   Для нормальной работы участников в 

помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 

чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. В целях 

обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных 

мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, 

оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное 

техническими средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, 

принтер,  копир,  бумага, ручки с чернилами красного цвета.   

 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. 

Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. 

После завершения работы комплект заданий участник может забрать, а лист 

ответа должен быть подписан и сдан для проверки. Также рекомендуется 

предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист формата А4). 

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и требования к организации и проведению  школьного этапа 

Олимпиады по биологии,   

- должны следовать указаниям представителей организатора 

Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 



- не вправе брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- 

и видео аппаратуру. 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению  школьного этапа 

Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады вправе удалить 

данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году. 

В месте проведения   школьного этапа вправе присутствовать   

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Министерства образования и науки России.   

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного 

цвета).  Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для  

вещей  месте. В аудиторию не разрешается брать никакие справочные 

материалы, средства связи, фото- и видео аппаратуру.  

 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 

другие функции в соответствии с действующим порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

Критерии оценивания заданий  школьного     этапа  следующие.  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.   

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели 

жюри выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 

определяются победители и призеры. 
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