Приложение № 1
Утверждены
приказом управления образования
администрации Алексеевского района
от « 03 » октября 2016 года № 741

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по биологии в 2016-2017 учебном году
1.Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - олимпиада) по биологии разработаны и
рассмотрены на заседании муниципальной предметно-методической комиссии
(протокол от 13.09.2016г. №2).
Требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады
составлены на основе:
- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №
1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», с изменениями, внесенные приказами Минобрнауки РФ от 17 марта
2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252»;
- приказа управления образования администрации Алексеевского района от
31 августа 2016 года № 633 «Об утверждении состава муниципальных предметнометодических комиссий всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году»;
- приказа управления образования администрации Алексеевского района от
02 сентября 2016 года № 644 «О подготовке и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году»;
- методических рекомендаций по разработке заданий и требований к
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году по биологии, разработанные центральной предметно-методической
комиссией.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
проводится 21 октября 2016 года в соответствии с графиком, утвержденным
приказом управления образования администрации Алексеевского района от 02
сентября 2016 года №644 «О подготовке и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Начало проведения школьного этапа Олимпиады по биологии
устанавливается каждой общеобразовательной организацией самостоятельно во
внеурочное время, в зависимости от режима работы организации.
В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие
обучающиеся 5-11 классов
Комплекты олимпиадных заданий
(тексты заданий, подробные критерии
оценивания с указанием количества баллов за каждый ответ) для каждой параллели
классов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников были разработаны
членами муниципальной предметно-методической комиссии по биологии.
Олимпиадные задания членами предметной муниципальной предметнометодической комиссии по биологии составлены в соответствии с требованиями
центральной методической комиссии.

Материалы для проведения школьного этапа олимпиады по биологии
включают в себя 6 комплектов заданий: для учащихся 5, 6, 7, 8, 9,10-11 классов.
Результаты выполнения заданий подводятся по каждому классу отдельно.
Школьный этап олимпиады по биологии проводится в один тур
индивидуальных состязаний – теоретический (письменный). Ответы учащихся
заносится в матрицу ответов.
Дополнительный устный опрос участников
олимпиады не допускается.
При проведении школьного этапа олимпиады выделяются необходимое
количество аудиторий для каждой параллели, чтобы участники олимпиады
размещались по одному человеку за партой.
При выполнении заданий Олимпиады исключается использование своих
тетрадей, справочной и учебно-методической литературы, электронной техники,
средств мобильной связи.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников и (или) утверждѐнных требований к
организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по биологии,
представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника
Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
Продолжительность предметной олимпиады устанавливается в соответствии с
требованиями,
разработанными
муниципальной
предметно-методической
комиссией по биологии. Продолжительность олимпиады по биологии: для
участников 5-11 классов – 120 минут.
По результатам проверки олимпиадных работ составляется предварительный
протокол по форме, утвержденной организатором олимпиады, с указанием баллов
за каждое выполненное задание. Предварительные протоколы проверки работ
вывешиваются на всеобщее обозрение в заранее отведенном месте (на
информационном стенде, сайте общеобразовательной организации).
Итоговый протокол проверки работ оформляется после разбора решений,
показа работ и проведения процедуры апелляции. Окончательные результаты
проверки выполнения заданий участников фиксируются в итоговом протоколе,
представляющий собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами
располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри
определяет победителей и призеров олимпиады. Квота победителей и призеров
Олимпиады составляет не более 25% от общего количества участников, при этом
победители и призеры должны набрать не менее 50% (50% и более) от
максимального количества баллов. Итоги подводятся среди участников каждой
параллели классов 5,6,7,8,9,10,11 отдельно.
Порядок разбора олимпиадных заданий.
Разбор олимпиадных заданий может проходить после выполнения
олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ (по решению
оргкомитета и членов жюри) при очном участии участников олимпиады. Разбор
олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри Олимпиады.
Процедура показа олимпиадных работ.
Показ работ проводится после разбора олимпиадных заданий по запросу
участника Олимпиады. Любой участник Олимпиады может посмотреть свою
работу, убедиться в объективности проверки, познакомиться с критериями
оценивания и задать вопросы членам жюри, проводящим показ работ.
Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с
результатами оценивания его работы или нарушения процедуры проведения

олимпиады. Время и место проведения апелляции устанавливается
организатором Олимпиады. Порядок проведения апелляции доводится до
сведения участников Олимпиады до начала Олимпиады. Рассмотрение
апелляции проводится членами жюри.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными требованиями.
Апелляция подается в течение 1 часа после показа работ и рассматривается в
день показа работ.
Апелляция не принимается:
- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов;
- система оценивания также не может быть предметом апелляции и,
следовательно, пересмотру не подлежит;
-по вопросам, связанным с нарушением обучающимия правил по выполнению
олимпиадной работы.
Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного
года с момента ее окончания.

