
Методические рекомендации  

по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии в 2020-2021 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", приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», письма Отдела 

образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 28.08.2020 № 

18-17-755/20 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2020-2021 уч.году» 

проведение школьного этапа олимпиады по биологии осуществляется по заданиям и в 

сроки, устанавливаемые предметно-методической комиссией районного этапа. Школьный 

этап проводится 23 октября 2020 года.  

Время начала олимпиады устанавливается администрацией ОУ по согласованию                       

с учителем биологии. Олимпиада проводится после основных уроков в параллели. 

Материалы для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по биологии 

будут высланы на электронный адрес ОУ в день проведения олимпиады в 10.00. 

Состав участников: 

В школьном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов, желающие участвовать 

в Олимпиаде. Учащиеся 5 и 6 классов принимают участие в школьном туре олимпиады по 

желанию. Им предлагается комплект заданий 7 класса. В районном  этапе принимают 

участие обучающиеся 7–11 классов.  Победители и призѐры школьного или районного 

этапа Олимпиады предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать действующий 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать указаниям 

организаторов Олимпиады, не вправе общаться и свободно перемещаться по аудиториям в 

процессе проведения конкурсных мероприятий, запрещается пользоваться справочными 

материалами и средствами связи. В случае нарушения участником действующего Порядка 

представители организатора Олимпиады вправе удалить данного участника (отстранить от 

участия), составив соответствующий акт. 

Проведение школьного этапа олимпиады по биологии осуществляется по заданиям и в 

сроки, устанавливаемые предметно-методической комиссией районного этапа. Школьный 

этап проводится 23 октября 2020 года в один тур (теоретический), на проведение 

которого рекомендовано отводить для  7-8 классов - 60 минут, для  9-11классов -   90 

минут. 
На рабочих столах должны присутствовать: текст заданий, бланк ответов, чёрная гелевая 

ручка (во время выполнения олимпиадной работы разрешается использовать цветные 

карандаши). 

Содержание верных ответов и указания по оцениванию будут высланы в ОУ в 17.00                      

в день проведения олимпиады 23.10.2020. 

Жюри (учителя) проверяет правильность выполнения заданий в соответствии с 

ключами,  выставляет баллы, полученные участниками и заполняет отчетные формы.  

Итоговый балл оформляется специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и   

подписи всех членов жюри. Работы учащихся хранятся в архиве школы в течение 

учебного года. 



 Заполненные отчётные формы выкладываются ответственным техническим 

сотрудником ОУ в облачное хранилище ИМЦ в соответствии с графиком 

приёма отчётов 27.10.2020. 

 Формы отчёта и график отправлен в ОУ по электронной почте.  

 Сканы работ учащихся 9-11 классов, набравших наибольшее количество 

баллов, в день сдачи отчётов по ШЭ должны быть предоставлены в ИМЦ 

методисту Машаковой Ольге Анатольевне (по электронной почте) для 

перепроверки членами предметной комиссии.                              
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Победители и призёры районного этапа прошлого учебного года являются 

участниками районного тура Всероссийской олимпиады без предварительного отбора.  

 

 

С уважением, Машакова О.А. 

методист ИМЦ по биологии 

 

 

 


