Методические рекомендации для членов жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии
Уважаемые коллеги!
Региональный этап проводится организатором в два тура – теоретический
и практический. Конкретные даты проведения ежегодно устанавливаются
учредителем – Министерством просвещения Российской Федерации.
Цель первого тура – определение уровня теоретической подготовки
участников олимпиады. Основная цель второго тура – определение уровня
подготовленности участников к осуществлению практической деятельности в
сфере биологии, опыт которой является главной составляющей успешного
выступления в этом туре. Учащиеся должны продемонстрировать умения:
работать с микроскопом, осуществлять морфологическое, анатомическое и
систематическое описание биологических объектов, проводить простейшие
экспериментальные исследования.
Региональный этап Всероссийской олимпиады по биологии проводится
по олимпиадным заданиям, разработанным ЦПМК для отучающихся 9, 10 и 11
классов. Для проведения теоретического тура предлагается комплекты
методических материалов, включающие, как правило, задания 3-х типов.
Форма заданий – тестовая. Это обусловлено тем, что на решение каждого из
них

участник

тратит

минимальное

время,

а

содержание

охватывает

практические все биологические разделы, характерные для соответствующей
параллели. Кроме того, тестовые задания – основа теоретического тура
Международной

биологической

олимпиады.

Поэтому

проведение

Всероссийской олимпиады по аналогичным заданиям будет способствовать
отбору наиболее подготовленных к данным формам контроля участников
финала, а затем и членов национальной сборной России на МБО. Время,
отводимое на выполнение заданий теоретического тура, составляет 180 минут.
Как правило, на теоретическом туре в тестовых заданиях части 1 за
каждый правильный ответ участник получает по 1 баллу. За каждый верный
выбор в каждом из заданий части 2 участники получают 0,5 балла (максимум
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по 2,5 балла за одно тестовое задание). Оценивание заданий части 3
производится в соответствии с условиями каждого задания (обычно 0,5 балла за
каждое совпадение с эталоном ответа). Максимальное количество баллов,
которое можно набрать представлено в таблице 1. Модель бланка ответов на
задания теоретического тура, представленная в виде матрицы. Сочетание такой
структуры бланка и закрытой формы тестовых заданий позволяет Жюри
быстро, качественно и объективно проверять результаты работы участников
олимпиады путем сравнивания с эталонной матрицей ответов, привлекая к
данной работе даже неспециалистов биологов.
Для проведения практического тура предлагается 9 практических работ
(по 3 для каждого класса). Уровень сложности заданий предлагается такой, что
на их выполнение, в каждом из кабинетов, участник должен затратить не более
одного академического часа (45 минут). Таким образом, с учетом переходов
групп из кабинета в кабинет длительность тура составляет не более 3-х часов.
Работа в каждой лаборатории обычно оценивается максимум в 20 баллов.
По результатам конкурсных работ по каждой параллели (9, 10 и 11 классы)
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, определяемый по сумме
баллов, набранных участниками во время теоретического и практического
туров. Пример отражен

в прилагаемой

таблице «Сводная

ведомость

результатов». Данный рейтинг является основанием для дальнейшей работы
Жюри по определению победителей и призеров регионального этапа.
Список

всех

участников

регионального

этапа

Олимпиады

с

указанием набранных баллов заверяется организатором регионального этапа
Олимпиады и вместе с отчетом о проведении направляется учредителю в
соответствии с действующим порядком.
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ВНИМАНИЕ!
1.

КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

переносить

сроки

проведения туров олимпиады без официального согласования с учредителем в
т.ч. проводить оба тура олимпиады в один день!
2. Критерии оценивания заданий и сами ответы будут предоставлены
центральной

предметно-методической

комиссией

в

соответствии

с

установленным порядком. Жюри регионального этапа КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять ответы и критерии оценивания без согласования с
Центральной предметно-методической комиссией. В случае необходимости их
обоснованного изменения ЦПМК официально уведомит все региональные
жюри в целях соблюдения равных условий проведения олимпиады.
3. Учитывая, что региональный этап олимпиады проводится по одним и
тем

же

заданиям

на

всей

территории

Российской

Федерации,

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ раздавать участникам бланки с
заданиями как теоретического, так и практического тура, непосредственно
после завершения работы. Это можно сделать только в процессе показа работ и
разбора заданий!
4. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ вывешивать в открытом
доступе в сети Интернет задания, ответы к ним и критерии оценивания.
Все материалы будут размещены на официальном сайте Всероссийской
олимпиады школьников.

Председатель центральной
методической комиссии

проф. А.М. Рубцов

