
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ЭКОЛОГИИ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ПО ЭКОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по экологии 

в 2019/2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шебекино, 2019 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

начальник МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

________________ А.М. Сабадаш 

 

(приказ управления образования 

от 29 августа 2019г. № 1160) 

 



I. Общие положения 

Настоящие методические рекомендации разработаны Муниципальной 

предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников 

по экологии.  

Школьный этап проводится в соответствии с актуальным Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", с 

изменениями и дополнениями от: 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 

2016 г. (далее – Порядок).  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Указ 

Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

(2008 г.), «Основы государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года» (2012 г.) предусматривают в 

качестве одной из основных задач государственной политики формирование 

экологической культуры, развитие экологического образования и 

просвещения. В Перечне поручений по итогам Госсовета «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» (от 24 

января 2017 года) отмечена необходимость «базовых знаний в области 

охраны окружающей среды и устойчивого развития», а в Указе Президента 

Российской Федерации «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» (от 19 апреля 2017 года) 

«низкий уровень экологического образования и экологической культуры 

населения» определен среди «внутренних вызовов экологической 

безопасности».  

Основные принципы, заложенные в содержание всероссийской 

олимпиады школьников по экологии на всех этапах, базируются на 

следующих российских и международных документах:  

каз Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года” (Пункт 7. О "...разработке национального проекта в сфере экологии…")  

йской Федерации на период 

до 2025 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 

апреля 2017 г. № 176.  

заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии 

Российской Федерации в интересах будущих поколений», 27 декабря 2016 г. 

Пр-140ГС от 24 января 2017 г.  

принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года: 



Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года.  

Российской Федерации на период до 2030 г. (утверждены Президентом 

Российской Федерации от 30 апреля 2012 года).  

Будущее, которого мы хотим». Итоговый документ Конференции ООН. 

Рио-де-Жанейро. 2012 г.  

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р).  

 от 1 апреля 1996 года № 440 «О 

концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».  

 

II. Основные организационные вопросы и состав участников  

Правила проведения  

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля). 

В соответствии с Порядком на школьном этапе олимпиады на 

добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 

классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам, основного общего и среднего общего 

образования.  

Процедура проведения  

Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации.  

Олимпиада проходят в один тур. В проведении тура участвуют 

представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям.  

Практика показывает, что на выполнение заданий целесообразно 

предусмотреть для школьного этапа 45 минут, т.е. провести его в течение 

одного урока. 
Перед выполнением конкурсного задания члены жюри разъясняют 

обучающимся правила работы. Затем дежурные по аудитории раздают 

бланки ответов и комплекты заданий (которые могут быть совмещены), 

бумагу для черновых записей. После проведения описанных выше процедур 

дежурные отмечают время начала тура, а участники приступают к 

выполнению заданий.  

Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся на бланке 

заполняют графы «Фамилия», «Имя» и «Класс», затем приступают к 

выполнению заданию. После окончания тура учащиеся сдают бланки членам 

жюри. 



В ходе работы над заданиями у учащихся могут возникнуть различные 

вопросы содержательного характера, на которые имеют право отвечать 

только члены жюри. За 15 минут до истечения времени, отведенного для 

выполнения заданий, дежурный предупреждает учащихся о скором 

завершении работы. Учащиеся, выполнившие задания раньше намеченного 

срока, сдают дежурному бланки ответов и брошюры с заданиями и покидают 

аудиторию. 

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей 

общеобразовательной организации, в которой проводится олимпиада. Они 

сопровождают учащихся в аудитории; поддерживают в классах дисциплину 

и порядок; по просьбе учащихся приглашают членов жюри для 

консультаций; снабжают обучающихся расходными материалами (ручки, 

бланки ответов, черновики); по истечении времени, отведенного для 

выполнения заданий, собирают листы ответов и передают в оргкомитет.  

Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. 

После проверки ответов баллы выставляются в итоговую оценочную 

ведомость.  

Процедура анализа олимпиадных заданий, их решения и показа работ  

После проведения соревновательных туров оргкомитет вывешивает на 

информационном стенде олимпиады олимпиадные задания и правильные 

ответы.  

После проведения туров с конкурсантами производятся анализ и 

обсуждение олимпиадных заданий и их решений. Для этого оргкомитетом 

олимпиады назначаются место и время данной процедуры, куда 

приглашаются члены жюри, участники и сопровождающие лица. Основная 

цель этой процедуры – объяснить участникам олимпиады основные идеи 

решения каждого из предложенных заданий, прокомментировать основные 

вопросы. 

После проведения анализа олимпиадных заданий проводится показ 

работ конкурсантов, который организуется совместно оргкомитетом и жюри 

олимпиады. Для этого в отдельном помещении в присутствии наблюдателей 

участники (по желанию) могут просмотреть свою работу. Во время 

просмотра работ категорически не допускается внесение каких-либо правок в 

работы участников. После просмотра работ, участник может подать 

заявление на апелляцию. 

Порядок рассмотрения апелляций  

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его работы. Апелляции участников олимпиады 

рассматриваются жюри совместно с оргкомитетом (апелляционная 

комиссия).  

Во время проведения апелляции апелляционная комиссия не проводит 

повторного разъяснения содержание заданий, а производит повторное 

оценивание ответов участников на олимпиадные задания в соответствии с 

установленной системой оценивания. 



Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет 

право решающего голоса. Решения по апелляции являются окончательными 

и пересмотру не подлежат. Рассмотрение апелляций оформляется 

протоколами, которые подписываются членами жюри и оргкомитета. 

Награждение победителей  

Обучающиеся, показавшие лучшие результаты, примут участие в 

дальнейших этапах олимпиадах. Возможны и другие варианты поощрения. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий  

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для 

этого целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых 

привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий 

необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных 

мест в аудиториях. Каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. В каждой аудитории в течение всего периода 

работы должен находиться наблюдатель, назначаемый оргкомитетом 

олимпиады. 

Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям (хорошо проветриваться, освещены). В каждой аудитории 

должна быть бумага для черновиков и шариковые ручки черного цвета. 

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оборудованное 

удобной мебелью, сейфом для хранения работ участников и техническими 

средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, принтером, 

ксероксом), канцелярскими товарами (цветные маркеры, бумага формата А4, 

маркеры, степлеры, ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение всей 

олимпиады. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады  

На школьном этапе не разрешается пользоваться справочными 

материалами и любыми электронными средствами.  


