
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «21» ноября 2019г. № 229

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020учебном году по биологии»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 
№ 249), приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 13 сентября 2019 года № 246-Д «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2019/2020 учебном году» приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 15 октября 2019 года № 227-И «Об 
утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2019/2020 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по биологии (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова

Исполнитель: Алина Александровна Бусыгина 
8 ( 34343) 2- 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 229 от 21 ноября 2019г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году по биологии»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по биологии в 2019-2020 учебном году

Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) по биологии составлены на основе Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 
1252 и изменений, внесенных в Порядок (приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 
249 и 17 декабря 2015 г. №1488), приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области № 246-Д от 13.09.2019 г. "Об организации и проведении 
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2019-2020 учебном году».

В муниципальном этапе олимпиады по биологии принимают участие обучающиеся 
7,8,9,10,11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, набравшие 
на школьном этапе олимпиады текущего учебного года необходимое количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады.

В олимпиаде также принимают участие победители и призеры муниципального этапа 
олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний.

Муниципальный этап Олимпиады по биологии проводится в 1 тур. (1 теоретический 
тур) в сроки, установленные соответствующим приказом Министерства образования 
Свердловской области.

Длительность теоретического тура составляет 3 (три) астрономических часа.
Время начала олимпиады - 10-00 час.
Задания составляются для пяти возрастных параллелей: 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 

классов.
Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации.
Регистрация обучающихся для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады перед началом его 
проведения в соответствии с данными, полученными от организаторов школьного этапа.

При регистрации представители Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 
проверяют правомочность участия в муниципальном этапе Олимпиады прибывших 
обучающихся и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них.

Участник может взять в аудитории, где проводится Олимпиада, только ручку (синего 
или черного цвета), воду в прозрачной упаковке, шоколад.

В аудиторию категорически запрещается брать бумагу, справочные материалы, 
средства сотовой связи; участники не вправе общаться друг с другом, свободно 
передвигаться по аудитории.



В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований и Порядка 
проведения олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

Проведению теоретического тура предшествует инструктаж участников о правилах 
участия в олимпиаде, в частности, о продолжительности тура, о случаях удаления с 
олимпиады, о дате, времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
муниципальном этапе олимпиады.

Основу теоретического тура олимпиады составляют тестовые задания, содержание 
которых позволяет не только проверять предметные знания школьников, но и их умение 
решать биологические проблемы, анализировать результаты простейших экспериментов. 
Выполнение заданий такого формата потребует от учащихся не только знаний понятийного 
аппарата биологии, но и умения оперировать собственными знаниями, анализировать 
содержание и объём понятий, находить общее и различное, внятно и аргументировано 
излагать свою позицию на бумаге.

Разнообразные формы тестовых заданий позволяют оперативно проконтролировать 
большой объем содержания. Проверяются знания учащихся по биологии, владение 
терминологией, знание персоналий, значимых событий, региональных особенностей 
биологии Среднего Урала, умение участников олимпиады обобщать, находить соответствие, 
анализировать и т.д.

Все задания распечатываются на бумажных носителях, ответы учащиеся помещают 
непосредственно на бланках заданий.

Теоретический тур для обучающихся 7-х классов состоит из тестовых заданий четырех 
типов. 20 тестовых заданий, оцениваемых по 1 баллу за выбор одного правильного ответа из 
четырех возможных. 5 тестовых заданий, оцениваемых по 2 балла за правильный выбор 
одного правильного варианта из пяти возможных, но требующих предварительного 
множественного выбора. 5 заданий в виде суждений, с каждым из которых следует либо 
согласиться, либо отклонить, оцениваемых по 1 баллу за правильный выбор. 1 задание на 
соответствие, за которое можно максимально получить 3 балла.

Разнообразные формы тестовых заданий позволяют оперативно проконтролировать 
большой объем содержания. Проверяются знания учащихся по биологии, владение 
терминологией, знание персоналий, значимых событий, региональных особенностей 
биологии Среднего Урала, умение участников олимпиады обобщать, находить соответствие, 
анализировать и т.д.

Тестовые задания максимально могут быть оценены в 38 баллов.
В содержание заданий теоретического тура для школьников 7 класса входят материалы 

из следующих разделов биологии: Признаки живых организмов, Царство бактерии, Царство 
грибы, Царство растений, Царство животных, которые изучаются в 6-7 классе.

Теоретический тур для обучающихся 8-х классов состоит из тестовых заданий четырех 
типов. 30 тестовых заданий, оцениваемых по 1 баллу за выбор одного правильного ответа из 
четырех возможных. 5 тестовых заданий, оцениваемых по 2 балла за правильный выбор 
одного правильного варианта из пяти возможных, но требующих предварительного 
множественного выбора. 10 заданий в виде суждений, с каждым из которых следует либо 
согласиться, либо отклонить, оцениваемых по 1 баллу за правильный выбор. 2 задания на 
соответствие, за которые можно получить максимально 7 баллов.

Разнообразные формы тестовых заданий позволяют оперативно проконтролировать 
большой объем содержания. Проверяются знания учащихся по биологии, владение 
терминологией, знание персоналий, значимых событий, региональных особенностей



биологии Среднего Урала, умения участников олимпиады обобщать, находить соответствие, 
анализировать и т.д.

Тестовые задания максимально могут быть оценены в 57 баллов.
В содержание заданий теоретического тура для школьников 8 класса входят материалы 

из следующих разделов биологии: частично из раздела Человек, что соответствует темам, 
изучаемым в данном классе. Кроме того, часть вопросов посвящена темам биологического 
разнообразия, в том числе. Признаки живых организмов, Царство бактерии, Царство грибы, 
Царство растений, Царство животных, которые изучаются с 6 по 7 класс.

Теоретический тур для обучающихся 9-х классов состоит из тестовых заданий четырех 
типов. 40 тестовых заданий, оцениваемых по 1 баллу за выбор одного правильного ответа из 
четырех возможных. 10 тестовых заданий, оцениваемых по 2 балла за правильный выбор 
одного правильного варианта из четырех возможных, но требующих предварительного 
множественного выбора. 15 заданий в виде суждений, с каждым из которых следует либо 
согласиться, либо отклонить, оцениваемых по 1 баллу за правильный выбор. 3 задания на 
соответствие, за которые можно получить максимально 11,5 баллов. Каждое задание 
оценивается соответственно в 2.5; 5; 4 баллов.

Разнообразные формы тестовых заданий позволяют оперативно проконтролировать 
большой объем содержания. Проверяются знания учащихся по биологии, владение 
терминологией, знание персоналий, значимых событий, региональных особенностей 
биологии Среднего Урала, умения участников олимпиады обобщать, находить соответствие, 
анализировать и т.д.

Тестовые задания максимально могут быть оценены в 86,5 баллов.
В содержание заданий теоретического тура для школьников 9 класса входят материалы 

из следующих разделов биологии: Система органического мира, Организм и окружающая 
среда, Экология, Цитология что соответствует темам, изучаемым в данном классе. Кроме 
того, часть вопросов посвящена темам биологического разнообразия, в том числе, Признаки 
живых организмов, Царство бактерии, Царство грибы, Царство растений, Царство животных, 
Человек; которые изучаются с 6 по 8 класс.

Теоретический тур для обучающихся 10-х классов состоит из тестовых заданий 
четырех типов. 50 тестовых заданий, оцениваемых по 1 баллу за выбор одного правильного 
ответа из четырех возможных. 10 тестовых заданий, оцениваемых по 2 балла за правильный 
выбор одного правильного варианта из четырех возможных, но требующих 
предварительного множественного выбора. 20 заданий в виде суждений, с каждым из 
которых следует либо согласиться, либо отклонить, оцениваемых по 1 баллу за правильный 
выбор. 4 задания на соответствие, за каждое из которых можно максимально получить по 3; 
6; 4,5; 3 балла.

Разнообразные формы тестовых заданий позволяют оперативно проконтролировать 
большой объем содержания. Проверяются знания учащихся по биологии, владение 
терминологией, знание персоналий, значимых событий, региональных особенностей 
биологии Среднего Урала, умения участников олимпиады обобщать, находить соответствие, 
анализировать и т.д.

Тестовые задания максимально могут быть оценены в 106,5 балла.
В содержание заданий теоретического тура для школьников 10 класса входят 

материалы из следующих разделов биологии: Биология как наука, Методы научного 
познания, Многообразие и эволюция живой природы, Микробиология и биотехнология, что 
соответствует темам, изучаемым в данном классе. Кроме того, часть вопросов посвящена 
темам биологического разнообразия, в том числе, Признаки живых организмов, Царство 
бактерии, Царство грибы, Царство растений. Царство животных, Человек; Система 
органического мира, Организм и окружающая среда, Экология, Цитология которые 
изучаются с 6 по 9 класс.

Теоретический тур для учащихся 11 класса состоит из тестовых заданий четырех типов. 
60 тестовых заданий, оцениваемых по 1 баллу за выбор одного правильного ответа из 
четырех возможных. 20 тестовых заданий, оцениваемых по 2 балла за правильный выбор



нескольких правильных вариантов из пяти возможных. 19 заданий в виде суждений, с 
каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить, оцениваемых по 1 баллу за 
правильный выбор. 5 заданий на соответствие, за каждое из которых соответственно можно 
максимально получить по 3; 3.5; 4; 3; 2.5 балла.

Разнообразные формы тестовых заданий позволяют оперативно проконтролировать 
большой объем содержания. Проверяются знания учащихся по биологии, владение 
терминологией, знание персоналий, значимых событий, региональных особенностей 
биологии Среднего Урала, умения участников олимпиады обобщать, находить соответствие, 
анализировать и т.д.

Тестовые задания максимально могут быть оценены в 135 баллов.
В содержание заданий теоретического тура для школьников 11 класса входят 

материалы из следующих разделов биологии: Генетика, Биология клетки, Биохимия, 
Молекулярная биология, что соответствует темам, изучаемым в данном классе. Кроме того, 
часть вопросов посвящена темам биологического разнообразия, в том числе, Признаки 
живых организмов, Царство бактерии, Царство грибы, Царство растений, Царство животных, 
Человек; Система органического мира, Организм и окружающая среда, Экология, Цитология 
Биология как наука, Методы научного познания, Многообразие и эволюция живой природы, 
Микробиология и биотехнология, которые изучаются с б по 10 класс.

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 
момента ее окончания.

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, их 
сопровождающих лиц перед началом проведения олимпиады на инструктаже.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление. 
Заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после 
окончания показа работ на имя председателя Жюри.

Для проведения апелляции создается Апелляционная комиссия из членов Жюри (не 
менее трех человек), которая рассматривает апелляции участников.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 
методикой, разработанными Региональной предметно-методической комиссией по биологии.

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами 

Апелляционной комиссии.
Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или видеозаписью работы 

апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 3 лет.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и 
членов Жюри.



Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по биологии подводятся на 
последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций.

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на основании 
рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа.

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, 
является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его председателем, а также 
всеми членами жюри.

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 
итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 
баллами располагаются в алфавитном порядке.

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами.

Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий направляется для 
анализа успешности решения задач школьниками в управление образования.


