
Проведение практического тура 

районного этапа ВсОШ по биологии в Санкт-Петербурге в 2018 году. 

 
Практический тур является вторым туром районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии.  

Дата проведения: 8 декабря 2018 

Время проведения: 9.30 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – Начало практического тура 

10.00 - 10.30 Инструктаж участников 

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, оценивается умение школьников применять 

свои знания и навыки 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. 

Каждый участник приносит на тур  гелевую ручку с черной или синей пастой, простой 

карандаш, стирательную резинку, линейку, сменную обувь. Использование любых 

информационных источников во время выполнения олимпиадных заданий запрещено. 

         Члены жюри являются организаторами в аудиториях во время проведения 

олимпиады. 

Организация тура 

Всего на туре работает 9 станций: каждый участник из 9–11-х классов проходят по 3 

станции.  

Продолжительность работы в кабинетах 35 минут, из них 5 минут - инструктаж по 

выполнению заданий и оформление листа ответа. 10 минут перерыв после каждого 

кабинета. 

Все школьники приходят и покидают станцию одновременно (в том числе с последней). 

  9-й класс 10-й класс 11-й класс 

1

1 
10.30 - 11.05 Ботаника Ботаника Микробиология 

2

2 
11.15 – 11.50 Зоология Зоология Генетика 

3

3 
12.00 – 12.35 Анатомия Анатомия Биохимия 

         Сопровождающий участников районного этапа олимпиады должен иметь при себе 

копию приказа по школе об ответственности за жизнь и здоровье детей-участников 

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

ОУ.  

Проверка работ участников 
При проверке будут строго соблюдаться критерии оценки ответов, составленные 

региональной 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 13 декабря 15.00-17.00 по адресу: 

ГБОУ гимназия № 505  (ул. Тамбасова, д 26, корп 1, литер А) 

Перепроверка работ 

Выборочная перепроверка работ будет проводиться членами жюри регионального этапа по 

электронным версиям (сканам) работ.  

 

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 
 


