Инструкция по проведению
РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО биологии
в 2017-2018 уч.году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников" и распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»,
письма Отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
от 13.09.2017 № 18-17-885/17 «Об организации и проведении этапов всероссийской
олимпиады школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 уч.году»
Практический тур является вторым туром районного этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии. Начало тура 14 декабря в 14:00 (в один поток).
Регистрация участников: 13.20 – 13.50
Общее собрание участников: 13.50 – 14.00
Место проведения: ГБОУ СОШ № 291 ( ул. Маршала Захарова, д 16, корп 4, литер А)
В ходе тура проводится выявление и закрепление у школьников практических
навыков по биологическим дисциплинам в области биологии, оценивается умение
школьников применять свои знания и навыки при проведении лабораторных работ, при
работе с биологическими объектами и производится отбор участников на региональный
этап.
В практическом туре участвуют только школьники, прошедшие теоретический этап
и набравшие необходимое число баллов. Проходной балл установлен районным
оргкомитетом по результатам теоретического тура.
Школьники выступают под своим шифром, полученным при прохождении теоретического
тура. Все участники тура проходят регистрацию и получают, маршрутный лист (бегунок),
на котором указан порядок прохождения станций. Участник оставляет свой маршрутный
лист на последней станции.

Организация тура
Всего на туре работает 18 станций: по 3 станции проходят участники из 7–8-х классов,
по 4 станции — из 9–11-й классов. В каждом классе есть 1 станция, не требующая
никакого дополнительного оборудования (обозначены в таблице «т»). На прохождение
каждой станции школьнику отводится 40 минут. На переход между станциями стоит
отводить не менее 5 минут. Все школьники приходят и покидают станцию одновременно
(в том числе с последней).
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Сопровождающий участников районного этапа олимпиады должен иметь при себе
копию приказа по школе об ответственности за жизнь и здоровье детей-участников
олимпиады + в этом же документе указано, что в школе имеется разрешение на
публикацию персональных данных ребёнка. Документ должен быть заверен "живой"
печатью и подписью руководителя ОУ.
У детей - сменная обувь + ручка с чёрными/синими чернилами. Использование любых
информационных источников во время выполнения олимпиадных заданий запрещено.
Члены жюри являются организаторами в аудиториях во время проведения
олимпиады.

Проверка работ участников
Проверка будет начата сразу же после окончания первого захода, чтобы была возможность
сверять описания и рисунки школьников с реальными объектами.
При проверке будут строго соблюдаться критерии оценки ответов, составленные
предметно-методической комиссией.

Проведение показа работ и апелляции
В случае несогласия школьника с выставленной ему оценкой, участник может подать
заявление на апелляцию. Апелляция в районе пройдет 18 декабря 15.00-17.00 по адресу:
ГБОУ гимназия № 505 (ул. Тамбасова, д 26, корп 1, литер А)
В случае несогласия школьника с результатами рассмотрения заявления апелляционной
комиссией районного этапа, он может направить повторную письменную заявку на
апелляцию региональной апелляционной комиссии до 14:00 19 декабря на адрес
biolimp@mail.ru.

Перепроверка работ
Выборочная перепроверка работ будет проводиться членами жюри регионального этапа по
электронным версиям (сканам) работ в ЭБЦ «Крестовский остров».
Жюри районного этапа всероссийской олимпиады по биологии:
№ п/п
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ГБОУ СОШ № 548
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ФИО члена жюри
Машакова Ольга Анатольевна
Сомова Марина Вячеславовна,
председатель предметно-методической
комиссии (теоретический тур)
Панасенко Ольга Анатольевна,
организатор теоретического тура
Скоринова Юлия Валентиновна,
председатель предметно-методической
комиссии (практический тур)
Маслова Анна Леонидовна
(практический тур)
Доронина Надежда Александровна
(практический тур)
Басалаева Галина Петровна
(теоретический и практический тур)
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С уважением, Машакова О.А.
методист ИМЦ по биологии

