
— ~ -<<Утверждаю»
по НиИР

К.Ж.Давлетова
2018 года

к проведению муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 

БИОЛОГИИ в 2018-2019 учебном году

Муниципальный этап олимпиады по биологии, проводится 14 ноября 2018 
года в один теоретический тур. Проводится по заданиям, разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями. Длительность 
проведения составляет 3 астрономических часа. В муниципальном этапе 
принимают участие обучающиеся 7-11 классов: участники школьного этапа 
олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 
муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 
организатором муниципального этапа олимпиады, победители и призёры 
муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

Для проведения муниципального этапа организатором олимпиады 
создаются оргкомитет, жюри и предметно-методическая комиссия. Каждый 
орган выполняет определенные функции, указанные в действующем Порядке 
проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам.

Непосредственному проведению муниципального этапа олимпиады 
должен предшествовать краткий инструктаж участников о правилах участия в 
олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности. Для каждого 
участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие 
места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 
равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. План рассадки 
участников муниципального этапа готовит оргкомитет, исключая возможность 
того, чтобы рядом оказались участники из одного образовательного учреждения. 
Списки участников олимпиады передаются жюри.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны 
соблюдать действующий Порядок и требование, утверждённые организатором 
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 
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 видео аппаратуру. Каждый участник получает комплект заданий.

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 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. В случае если участником будут допущены нарушения, 
организаторы 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 по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, отвечает жюри. Жюри:

- 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; осуществляет очно по запросу 
участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; 
представляет результаты олимпиады её участникам;

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 
аудио- и видео-фиксации;

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) для их утверждения;

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа 
олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 
заданий.
По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 

выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призеры

Организаторам муниципального этапа олимпиады следует помнить, что их 
проведение должно быть направлено не только на выявление учащихся, лучше 
других владеющих предметными знаниями и умениями в области биологии. Их 
проведение должно стать праздником для всех участников.

Результаты муниципального этапа в соответствии с требованиями Порядка 
должны быть размещены на официальном сайте органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. Итоги 
подводятся по каждой параллели отдельно.



Для проведения олимпиады на муниципальном этапе необходимы 
аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое 
количество участников. Для каждой параллели готовится отдельная аудитория 
(класс). Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух,
достаточную освещенность рабочих мест.

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
теоретического тура муниципального этапа ВсОШ

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. Результаты по каждому заданию суммируются.

По результатам конкурсных работ по каждой параллели (7-11 классы) 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призеры.

Максимальное количество баллов и длительность теоретического тура по
классам

Класс Максимальный
балл

Длительность 
теоретического тура

7 класс 38 баллов 180 минут
8 класс 56 баллов 180 минут
9 класс 89 балла 180 минут
10 класс 104 балла 180 минут
11 класс 132балла 180 минут

Задания теоретического тура содержат задания:

Комплект Количество заданий Время на
выполнени
е

Часть I Часть II Часть III Часть IV

7 класс 20 5 5 1 180 мин.
8 класс 30 5 10 2 180 мин.
9 класс 40 10 15 3 180 мин.
10 класс 50 10 20 4 180 мин.
11 класс 60 15 25 5 180 мин.


