
ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ ВСОШ ПО БИОЛОГИИ 

Методические рекомендации для учителей в школьном этапе 

Олимпиады по биологии 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  по 

биологии принимают участие все желающие обучающиеся 5-11 классов, 

квоты не устанавливаются. На школьном этапе Олимпиада проходит в один 

теоретический тур. На поведение школьного тура олимпиады по биологии 

отводится 135 минут (7-11 класс)  и 60 минут (5-6 класс). 

 Для проведения ВСОШ по биологии в школе необходимы аудитории 

(школьные классы), в которых можно разместить ожидаемое количество 

участников соответствующего этапа. Для каждой параллели готовиться 

отдельная аудитория (класс). 

Проведению каждого тура Олимпиады предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в Олимпиаде.  

В помещениях должны быть дежурные (не менее одного человека на 

аудиторию). Около аудиторий также находятся дежурные.  

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 

конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой 

медицинской помощи, оборудованный соответствующими средствами ее 

оказания. 

Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного 

цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все 

остальное должно быть сложено в специально отведенном для вещей месте. 

В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видеоаппаратуру. 

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. 

Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист 

формата А4). 

Во время выполнения задания 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. 

 Учитель должен  заменить работы с непропечатанным текстом, но не 

комментировать  самих заданий. Во время проведения туров в аудиториях 

дежурят члены жюри, которые следят за правилами организации  и ходом 

олимпиады. 

После окончания школьного этапа олимпиады в 5-6 классах жюри 

подводит итоги по параллелям. Членами жюри суммируются баллы, 

набранные каждым участником в соответствии со шкалой проверки тестовых 

заданий. Затем выстраивается рейтинг участников по мере убывания 

набранных баллов в каждой параллели. 



В 7-11 классах после окончания школьного этапа олимпиады 

организаторы доставляют работы учащихся на кодировку (в школу №34, каб. 

202) и для проверки жюри. 

Для шифрования и дешифрования работ оргкомитетом создается 

специальная комиссия в составе не менее двух человек, один из которых 

является председателем.  

После окончания Олимпиады работы участников передаются 

шифровальной комиссии на шифровку. На бланке листа ответов каждой 

работы пишется соответствующий шифр, указывающий  № класса и № 

работы (например, 7–01, 7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в 

персональных данных участника. После этого данные участника с 

продублированным шифром отрезаются, упаковываются в конверт и 

передаются председателю жюри, который помещает их в сейф и хранит там 

до показа работ.  

Работа по шифрованию, проверке и процедуре внесения баллов в 

компьютер должна быть организована так, что полная информация о 

рейтинге каждого участника Олимпиады доступна только членам 

шифровальной комиссии. 

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной региональной предметно-методической 

комиссией олимпиады.  

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 

процедуры проведения Олимпиады.  

Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек).  

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих  их лиц перед началом проведения 

Олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

предметно-методической комиссией. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной форме. Заявление на 

апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа работ 

участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 



Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 

проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

Участники,  набравшие одинаковое количество баллов располагаются в 

алфавитном порядке. Победителем является учащийся, набравший 

наибольшее количество баллов и   перешагнувший 50% порог. Следующие 

45% участников олимпиады могут быть призѐрами.  

Документом фиксирующим итоговые результаты является протокол 

жюри, подписанный председателем и всеми членами жюри. 

ИНСТРУКЦИЯ 

для участника школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2016-17 учебного года. 

Дорогой друг! 

Прежде чем  начать решать задания школьного этапа ВСОШ по 

биологии 2016 - 17 года, ознакомьтесь с правилами его проведения. 

Вам будет вручен комплект заданий,  лист (матрица) ответов, черновик 

(1 лист формата А4 или тетрадный). Убедитесь, что это будут задания для 

того класса, в котором Вы учитесь. 

На поведение школьного тура олимпиады по биологии отводится  135 

минут – (7-11 класс) и 60 минут – (5-6 класс). Время отсчитывается от 

момента выдачи листка с заданиями. 

Вы можете взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), 

прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное 

должно быть сложено в специально отведенном для вещей месте. В 

аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видеоаппаратуру. За их использование Вы можете быть 

исключены из состава участников олимпиады за нарушение ее правил. 

Если у Вас возник вопрос по условиям заданий или правилам 

проведения олимпиады, не задавайте его вслух, а просто поднимите руку. К 

Вам подойдет сотрудник оргкомитета, а при необходимости он пригласит 

члена жюри, который ответит на Ваш вопрос. Вы должны соблюдать 

тишину, не отвлекать других участников. За несоблюдение правил 



проведение олимпиады Вы можете быть удалѐны и отстранѐны от 

дальнейшего участия в олимпиаде. 

Вы можете временно покинуть аудиторию только в сопровождении 

дежурного, при этом Вы должны отдать свою работу и задания сотруднику 

оргкомитета, находящемуся в аудитории. Он вернет ее Вам, когда Вы 

вернетесь в аудиторию и продолжите работу. Одновременный выход из 

аудитории двух или более участников олимпиады не допускается. 

Во время олимпиады все записи (в том числе черновые) Вы можете 

делать только на выданных Вам листах. Делать записи на какую-либо другую 

бумагу запрещается. 

На листе персональных данных напишите свою фамилию, имя и 

отчество, класс, номер школы. 

Если выданного Вам листа недостаточно для записей, поднимите руку, 

Вам выдадут еще один. 

Не добавляйте в ответы лишнюю информацию, не относящуюся к теме 

задания. Записи делайте аккуратно, чтобы Ваш ход мысли было легко 

понять. Ответы постарайтесь проверить известными Вам способами, чтобы 

исключить возможность случайных ошибок. 

Если Вы закончили выполнение заданий олимпиады раньше срока, не 

спешите покидать аудиторию. Используйте оставшееся время, чтобы еще раз 

просмотреть и проверить Ваши ответы. Наверняка, в них будет то, что можно 

улучшить. Идеальных работ на олимпиаде практически не бывает. 

После завершения работы комплект заданий Вы можете забрать, а лист 

ответа должен быть сдан для проверки. 

 Апелляция проводится в случаях Вашего несогласия с результатами 

оценивания олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 

Олимпиады. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не 

могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

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

соответствии с критериями и методикой, разработанными предметно-

методической комиссией. 

Для проведения апелляции Вы подаете письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме. Заявление на апелляцию 

принимаются в течение 24 часов после окончания показа работ участников 

или размещения ответов (решений) оргкомитетом. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

От всей души желаем Вам успеха на олимпиаде! 



 

 


