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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.  

Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в очном режиме 

(задания олимпиады выполняются письменно) на базе образовательных 

организаций, определенных организаторами школьного этапа – органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

Школьный этап Олимпиады по математике проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным 

заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады с учётом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет 

школьного этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами, 

подтверждающими правомочность участия обучающихся в школьном этапе 

Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника. 

В соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам участникам запрещено пользоваться во время выполнения заданий 

тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, любыми 

электронными устройствами, служащими для передачи, получения или 

накопления информации. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. 

Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на оборотной 

стороне листа ответов.  



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 

утверждёнными 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.   

Разбор заданий проводится после окончания Олимпиады. Основная 

цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

выполнения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы 

их выполнения, а также продемонстрировать их применение на конкретном 

задании. На разборе заданий могут присутствовать все участники 

Олимпиады, а также сопровождающие их лица. В процессе проведения 

разбора заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую 

информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на 

проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по 

поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число 

необоснованных апелляций по результатам проверки заданий. 



Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ 

– ознакомить участников с результатами оценивания их работ, снять 

возникающие вопросы. На показе работ могут присутствовать участники 

Олимпиады, а также сопровождающие их лица без права голоса. Разбор 

олимпиадных заданий и показ работ проводится во время, отведенное 

программой проведения школьного этапа Олимпиады.  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. 

Время и место проведения апелляции устанавливается Организатором 

школьного этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. Для проведения 

апелляции Организатором школьного этапа Олимпиады - органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования - 

создается апелляционная комиссия из представителей Оргкомитета, 

школьных предметно-методических комиссий и членов Жюри школьного 

этапа Олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри (Приложение 1). На рассмотрении 

апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший 

заявление. 

На апелляции повторно проверяется только выполненные письменно 

задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает 

одно из решений: 

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

– апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее 

количество баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2). 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 



Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная 

на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 

председателя и членов жюри, или размещенная в сети Интернет. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Победители и призеры призеров школьного этапа Олимпиады 

определяются отдельно в каждой параллели. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

определяется, исходя из квоты, установленной организатором школьного 

этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

Организатор школьного этапа Олимпиады – орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

утверждает результаты школьного этапа Олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 Председателю Жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике   

ученика ____класса __________________ 

______________________________________ 

 

 

 

(полное название образовательного 

учреждения) 

__________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по_____________________ ______________________ 

_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),  

ученика _______ класса _____________________________________________  

(полное название образовательного учреждения) ________________________ 

________________________________________ (школьное образование). 

Дата и время ________________________________________________  

Присутствуют:  

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).  

Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).  

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции)  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;  

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.  

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).  

Члены Жюри 

Ф.И.О.  

 

Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Члены Оргкомитета  

Ф.И.О. 

 

Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 

 


