
Информационно-методическое 

 совещание  

17.11.2021 
 

МО учителей биологии Приморского района 



1. 14.11 по 18.11. 2021 г. Всероссийский 

экологический диктант 

 

2. 17.11.21   Вебинар «Применение дистанционных 

технологий в образовательном процессе» 

 

3. 19.11.21   Экология ВсОШ (районный этап) 

 

4. 23.11.21   Биология ВсОШ (районный этап) 

 

ПЛАН РАБОТЫ МО  

на Ноябрь 2021г. 



Всероссийский экологический диктант 

14.11 по 18.11. 2021 г.  

Ссылка на официальный 

портал: ЭКОДИКТАНТ.РУС 

 
В соответствии с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехиной И.П. 

Комитет по образованию информирует (Письмо КО от 28.09.2021 

 № 03-15-1795/21-0-2) о  проведении Всероссийского экологического диктанта 

(далее- Экодиктант), который состоится с 14 по 18  ноября 2021 года. 

Организаторами Экодиктанта являются АНО "Равноправие", ООД "Ангел-

ДетствоХранитель", ФГБОУ ДО "Федеральный центр дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей". 

В 2020 году в Экодиктанте приняло участие более 2,8 миллионов человек из 85 

субъектов Российской Федерации. 

Просим поддержать Экодиктант. 

https://экодиктант.рус/about


Олимпиады 

• 19.11.21   Экология ВсОШ (районный этап) 

 

• 23.11.21   Биология ВсОШ (районный этап) 

 

Под контролем Рособрнадзора… 



Эколого-биологический центр 

• Олимпиада знатоков и исследователей 
биологии 

• Слет-конкурс юных зоологов «Соседи по 
планете» 



Проверка в ГБОУ школе № 683 

Приморский пр. д. 157, корп. 3, 

каб. 316 
• 20.11.21 (СБ) – экология с 9.00 до 14.00 

• 27.11.21 (СБ) – биология (четверг, пятница с 15.00 
до 19.00, суббота с 9.00 до 14.00) 

Заранее в школу будет письмо из ИМЦ, чтобы членов 
жюри отпустили на проверку. Все, кто участвует в 
проверке будет фигурировать в приказе.  

Если Вы не можете, напишите, пожалуйста. Сможет кто-
то другой. 

Если Вас нет в списке, но Вы хотите принять участие, 
пишите. Особенно на биологию (27.11). 

 



Примерный состав жюри. Экология 

• Председатель: Смирнова Галина Петровна – методист ИМЦ, учитель ГБОУ № 683 

• Платонов Андрей Александрович – учитель географии и экологии ГБОУ лицей № 554 

• Коноводова Юлия Александровна - учитель биологии ГБОУ № 38 

• Лаврентьева Елена Владимировна - учитель биологии ГБОУ № 253 

• Мащенко Евгения Игоревна- учитель биологии ГБОУ № 618 

• Медведенко Наталья Сергеевна – учитель биологии ГБОУ гимназии № 52 

• Русанова Инна Александровна- учитель биологии ГБОУ № 655 

• Цымбал Алла Александровна- учитель биологии ГБОУ № 617 

 

Оргкомитет: с 17.00до 18.00 19.11.21 в ИМЦ 

Кто может? 



Примерный состав жюри. Биология 
• Председатель: Смирнова Галина Петровна – методист ИМЦ, учитель биологии ГБОУ № 683 

• Лучина Наталья Олеговна – учитель биологии ГБОУ № 46 

• Курская Светлана Владимировна – учитель биологии и географии ГБОУ гимназии № 116 

• Скобникова Ирина Евгеньевна - учитель биологии ГБОУ № 43 

• Герасимова Ирина Викторовна - методист, учитель биологии ГБОУ № 630 

• Виноградская Мария Анатольевна- учитель биологии ГБОУ № 598 

• Горюнова Елена Александровна - учитель биологии ГБОУ № 59 

• Жеребцова Елена Львовна- учитель биологии ГБОУ № 582 

• Караборчева Марина Анатольевна - Зам.дир. по УВР, учитель биологии ГБОУ № 246 

• Комарова Гульнара Айдеровна- учитель биологии ГБОУ № 601 

• Краснощек Светлана Алексеевна - учитель биологии ГБОУ № 45 

• Кудаева Наталья Васильевна- учитель биологии ГБОУ № 581 

• Макарова Галина Анатольевна - учитель биологии ГБОУ № 113 

• Менчикова Анна Владимировна- учитель биологии ГБОУ № 583 

• Петрова Людмила Яновна- учитель биологии ГБОУ № 582 

• Порфирова Мария Сергеевна - учитель биологии ГБОУ № 154 

• Потапова Светлана Григорьевна- учитель биологии ГБОУ № 555 

• Пронина Марина Владимировна - учитель биологии ГБОУ № 45 

• Рязанова Анастасия Геннадиевна- учитель биологии ГБОУ лицей № 597 

• Скобникова Ирина Евгеньевна- учитель биологии ГБОУ № 43 

• Хорунжая Анжела Вячеславовна - учитель биологии ГБОУ гимназии № 116 



Олимпиады. Общее 

1. Варианты пришлю в день олимпиады после 11.00 

2. Распечатать на листах А4 (нельзя 2 стр. на одном 

листе). 

3. В аудиториях наблюдатели из числа педагогических 

работников данного ОУ, не являющиеся 

специалистами по проводимой олимпиаде. 

Контроль.  

4. Видеозапись (все должно быть видно и слышно!). 

5. Участники используют черные гелевые ручки. 

 

 



Олимпиады. Общее 

1. Место проведения: образовательное 

учреждение участников; 

2. Время: с 14.00 до 16.00 

3. Обучающиеся заполняют анкету с данными 

о себе (организатор в аудитории проверяет, 

чтобы все было заполнено) + бланк ответов 

4. Шифрует ИМЦ (не в школе!!!) 

 



Олимпиады. Участники 

► К участию в районном этапе Олимпиады 
допускаются школьники 7-11 классов, 
набравшие проходной балл на школьном этапе. 

► Учащиеся 5-6-х классов также могут принимать 
участие в олимпиаде, выполняя задания, за 7-ой 
класс. 

► Информирование участников происходит через 
руководителей ОУ и родителей, не позднее, чем 
за 10 календарных дней до районного этапа 
(рассылка официальных писем, публикации на 
официальных интернет-ресурсах). 

 



Олимпиады. ВНИМАНИЕ!!! 

1. До 17.00 привезти в ИМЦ: анкеты, бланки 
ответов (на экологии + резюме экопроектов).  

2. Шифрует и сканирует все работы оргкомитет 
в ИМЦ.  

Желающие войти в оргкомитет: надо по 5 человек 
на каждую олимпиаду (т.е. 19.11 и 23.11). 
Заполните форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjkmEE
HK9EcRV9MMhEssyC9Y7zyKYiEtQOvconD_xy
vPzzmw/viewform  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjkmEEHK9EcRV9MMhEssyC9Y7zyKYiEtQOvconD_xyvPzzmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjkmEEHK9EcRV9MMhEssyC9Y7zyKYiEtQOvconD_xyvPzzmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjkmEEHK9EcRV9MMhEssyC9Y7zyKYiEtQOvconD_xyvPzzmw/viewform


Олимпиады. Экология (19.11.21) 

Задания состоят из двух модулей: 

1) теоретический (обязательный): тестовые задания, термины, 
экологические задачи, вопросы с развернутым ответом 

Ответы записываются на специальных бланках. Не проверяются и не 
оцениваются: ответы на черновиках, листах с заданиями, записанные 
карандашом. Разрешается использовать только те материалы, которые 
содержатся в заданиях. 

2) проектный (рекомендуемый): резюме экологического проекта 

- рекомендуется для участников 8-11 класса, нацеленных на участие 
в региональном этапе 

- дает возможность получить дополнительные баллы 
- бланк резюме заполняется заранее и приносится участниками на 

тур в распечатанном виде 
- бланки резюме рассылаются районным методистам вместе с 

оргтехсхемой 

 



Апелляция. Экология 
► С момента публикации предварительных результатов и после перепроверки работ 

ЦПМК, примерно с 4 до 9 декабря проводится показ работ участников. 

► Апелляция проводится в назначенный день очно, в том числе в любом 
дистанционном формате (Zoom, Skype, GooglMeet т. д.). 

► После просмотра работы (процедура показа работ) в случае несогласия участника с 
выставленной ему оценкой за выполнение задания районного этапа Олимпиады, 
этот участник вправе подать в письменной форме заявление на апелляцию. 
Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников 

► При рассмотрении апелляции по заданиям присутствуют участник Олимпиады, 
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность, и 
члены апелляционной комиссии, состоящей из членов жюри и оргкомитета. 

► По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

► Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат 



Олимпиада. Биология (23.11.21). 

Прошли все, кто набрал эти баллы 

• 7 класс – 17 

• 8 класс – 16 

• 9 класс – 29 

• 10 класс – 31 

• 11 класс – 39 

 



Благодарю за внимание! 
 


