
Инструкция по проведению 

РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО БИОЛОГИИ 

 в 2018-2019 уч. году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р                   

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»                   

и от 08.10.2018 № 2926-р «Об утверждении графика проведения районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году» районный этап 

всероссийской олимпиады школьников проводится согласно Графику. 

 

Дата проведения: 13 ноября 2018 года  

Регистрация участников: 13.00 – 13.45 

Время начала мероприятия: 14.00  

Место проведения: ГБОУ СОШ № 242 (ул. Летчика Пилютова, д.50) 

 

К участию в районном этапе олимпиады по биологии приглашаются учащиеся 7(6)-11 

классов ОУ нашего района. Участие - строго по спискам приглашённых. Победители                  

и призёры районного этапа прошлого учебного года являются 

участниками районного тура Всероссийской олимпиады без предварительного отбора.  

Сопровождающий участников районного этапа олимпиады должен иметь при себе копию 

приказа по школе о сопровождении и об ответственности за жизнь и здоровье детей-

участников олимпиады. Документ должен быть заверен "живой" печатью и подписью 

руководителя ОУ.  

У детей - сменная обувь + гелевая ручка с чёрными чернилами.   

Участникам олимпиады запрещается использовать и иметь при себе любые устройства 

мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки), а также наушники, 

гарнитуры и устройства беспроводных персональных сетей. При ответе на задания 

районного этапа участникам олимпиады разрешается использовать только те материалы, 

которые содержаться в заданиях. 

 

Члены жюри являются организаторами в аудиториях во время проведения олимпиады. 

Наблюдателями в аудиториях являются учителя непрофильных предметов, приглашенные 

наблюдатели. 

 

Дата централизованной проверки олимпиадных работ: 14 -19 ноября 2018 года  

Время работы районного жюри: 15.00 – 17.00 

Районное жюри проверяет работы на базе ГБОУ СОШ № 285  

(ул. Пограничника Гарькавого, д.46/4) 

 

Апелляция участниками результатов письменного тура районного этапа олимпиады 

по биологии:  29.11 (четверг)  
Время: 15.00-17.00 

Место: ГБОУ СОШ № 285 (ул. Пограничника Гарькавого, д.46/4)  

 



Жюри  районного этапа всероссийской олимпиады по биологии: 

№ п/п ОУ ФИО члена жюри Должность 

1.  ИМЦ Машакова Ольга Анатольевна методист 

2.  ГБОУ СОШ № 285 Сомова Марина Вячеславовна, 

председатель предметно-методической 

комиссии (теоретический тур) 

учитель 

3.  ГБОУ СОШ № 242 Панасенко Ольга Анатольевна, 

организатор теоретического тура  

учитель 

4.  ГБОУ СОШ № 548 Скоринова Юлия Валентиновна, 

председатель предметно-методической 

комиссии (практический тур) 

учитель 

5.  ГБОУ СОШ № 131 Доценко Ольга Николаевна 

(теоретический тур) 

учитель 

6.  ГБОУ гимназия № 

271 

Петрова Елена Викторовна 

(теоретический тур) 

учитель 

7.  ГБОУ СОШ № 390 Бирюкова Галина Владимировна 

(теоретический тур) 

учитель 

8.  ГБОУ СОШ № 398 Матлаева Алла Михайловна 

(теоретический тур) 

учитель 

9.  ГБОУ СОШ № 252 Петряшова Ирина Александровна 

(теоретический тур) 

учитель 

10.  ГБОУ СОШ № 291 Маслова Анна Леонидовна 

(практический тур) 

учитель 

11.  ГБОУ СОШ № 291 Доронина Надежда Александровна 

(практический тур) 

учитель 

12.  ГБОУ СОШ № 291 Басалаева Галина Петровна 

(практический тур) 

учитель 

 

С уважением, Машакова О.А. 

методист ИМЦ по биологии 

 

 


