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1. Общие положения 

Настоящие требования предназначены для организаторов школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии.  

Школьный этап проводятся в соответствии с актуальным Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», с изменениями и дополнениями, 

внесѐнными приказами от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 

1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435, от 17 марта 2020 г. № 96  (далее — 

Порядок).  

Порядок устанавливает этапы  всероссийской олимпиады школьников, 

сроки проведения, а также перечень общеобразовательных предметов, по 

которым она проводится, определяет организационно-технологическую 

модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и 

обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призѐров олимпиады, образцы дипломов 

победителей и призѐров олимпиады.  

Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы. Организатором школьного этапа является орган 

местного самоуправления,  осуществляющий управление в сфере 

образования.  

Организаторы вправе привлекать к проведению олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения,  государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

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

Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

(2008), «Основы государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года» (2012) 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 г.) 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 г.) «низкий уровень экологического образования и экологической 

культуры населения» определѐн  среди  «внутренних  вызовов  

экологической безопасности».  В соответствии с изменениями, внесѐнными 

в Конституцию Российской Федерации (4 июля 2020 г., ст. 114) 

Правительство Российской Федерации «…в) обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой социально ориентированной 
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государственной политики в области… охраны окружающей среды; е.5) 

осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение 

уникального природного и биологического многообразия страны, 

формирование в обществе ответственного отношения к животным; е.6) 

создаѐт условия для развития системы экологического образования 

граждан, воспитания экологической культуры».  

Важным направлением решения указанной задачи является 

организация и проведение всероссийской олимпиады школьников по 

экологии.  

Основные принципы, заложенные в содержании  всероссийской 

олимпиады школьников по экологии на всех этапах, базируются на 

следующих российских и международных документах:  

вступившими в силу 4 июля 2020 г.).  

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (пункт 7. О «...разработке национального проекта в сфере 

экологии…»).  

пасности Российской 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.  

по 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. 

развития Российской Федерации на период до 2030 г.  (утверждены 

Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2012 г.).  

ООН. Рио-де-Жанейро. 2012 г.  

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

оссийской Федерации от 1 апреля 1996 г.  № 440 

«О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».  

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

тели национального проекта «Экология» (на основе 

паспортов национальных проектов, утверждѐнных президиумом Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 г.).  

Уникальные возможности для выполнения главной задачи олимпиады  

— выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской)  деятельности 

предоставляет именно проведение олимпиады по экологии. Это 

определяется тем, что экология сегодня все больше развивается не только 

как успешная самостоятельная научная дисциплина, но и как основа 

современного мировоззрения в целом, она приобретает всѐ большее 

значение для решения глобальных проблем современности, становится 

неотъемлемой составляющей обеспечения успешного решения 

практических задач, формирования культуры и поведения человека. Это 

открывает уникальные возможности при проведении олимпиады по 

экологии выявлять творческие  способности участников для использования 

своих экологических знаний, общей эрудиции для решения практических 

задач самого разного уровня.  

Необходимо иметь в виду особую роль и значимость именно 

школьного этапа. Он формирует состав участников олимпиады на 

последующих, региональном и заключительном, этапах. От его проведения 

зависит то, чтобы на последующих этапах олимпиады оказались не  только 

высоко мотивированные на победу, но и наиболее одарѐнные, творческие и 

искренне заинтересованные в развитии экологической науки и в 

использовании экологических знаний для оптимального решения 

практических задач участники. 

2.   Требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учётом актуальных документов, регламентирующих 

организацию и проведение олимпиады: 

2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады. 

Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации.  

Соревнования проходят в один тур. В проведении тура участвуют 

представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям.  

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 заданий. 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, отведѐнного для 
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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, отведѐнного для 

выполнения заданий, собирают листы ответов и передают в оргкомитет.  

Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. Зашифрованная часть  

бланка (только с шифром) отдаѐтся на проверку.  

После проверки ответов и выставления баллов в итоговую оценочную 

ведомость работы дешифруются. Результаты выполнения конкурсного 

задания (количество баллов) заносятся в таблицу с фамилиями участников. 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций 

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.  

В процессе проведения анализа заданий участники  олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной 

оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к 

минимуму вопросы по поводу объективности их оценки и тем самым 

уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки 

решений всех участников.  Анализ олимпиадных заданий проводится после 

проверки олимпиадных заданий в отведѐнное время.  

В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку 

по итогам выполнения заданий обоих туров.  

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.  
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Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его работы. Апелляции участников  олимпиады 

рассматриваются  жюри совместно с оргкомитетом (апелляционная 

комиссия).  

Участнику  олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой. Во время проведения  

апелляции апелляционная комиссия не проводит повторного разъяснения 

содержания  заданий, а производит повторное оценивание ответов 

участников на олимпиадные задания в соответствии с установленной 

системой оценивания.  

По результатам рассмотрения апелляции о  несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и изменении оценки. Оценка может быть изменена как в 

большую, так и в меньшую стороны.  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.  

Протоколы рассмотрения апелляций передаются председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу результатов 

выполнения олимпиадных заданий и отчѐтную документацию.  

Окончательные итоги  олимпиады утверждаются жюри с учѐтом 

результатов апелляции. 

2.3. Процедура подведения итогов Олимпиады 

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги 

участников. Рейтинги формируются отдельно по классам. Участники в 

рейтинге упорядочиваются в порядке убывания их баллов. При равенстве 

баллов участники из одного класса в рейтинге указываются в алфавитном 

порядке, но считаются разделяющими одно и то же место. 

Победители и призёры определяются отдельно по классам. Для этого 

жюри использует итоговые рейтинги. 

Квота на общее количество победителей и призёров определяется 

организатором школьного этапа с учётом действующих нормативных 

документов.  

Списки победителей и призёров утверждаются организатором 

соответствующего этапа олимпиады.  

3.   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. Расчѐт числа аудиторий 

необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных 
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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 чѐрного цвета.  

Для работы жюри выделяют отдельное помещение.  

4.   Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения олимпиады 

На школьном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во 

время проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с 

мобильным телефоном, планшетом или другой электронной техникой, 

рукописными или печатными материалами и т. д., то он должен быть 

дисквалифицирован.  

5.   Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий. 

При оценке работ члены жюри пользуются методические 

рекомендации, подготовленными предметно-методической комиссией. По 

окончании проверки оргкомитет заполняет итоговый протокол и передаѐт 

его жюри. На основании этих данных определяются победители и призѐры, 

что фиксируется в протоколе. Протокол подписывается всеми членами 

жюри.  

Для проведения оценки готовится примерный ответ, включающий 

правильное решение и необходимое обоснование (ключевые понятия, 

положения, которые необходимы для обоснования предлагаемого решения). 

Принципиально возможным является учѐт иного, предложенного 

участником олимпиады варианта верного ответа, при его исчерпывающем 

обосновании.  

Для ответа на предлагаемом бланке ответа отводится строго 

определѐнное место с отмеченными строками. Дополнительные строки, как 

и текст, представленный за пределами отведѐнного поля, при оценке работы 

не учитываются.   

Каждая работа проверяется не менее  чем двумя членами жюри. 

Решение о выносимой оценке по каждому заданию принимается 

консенсусно.  

При оценке работы следует обращать особое внимание на 

содержательную часть ответа, продемонстрированные участником 

олимпиады знания, общую эрудицию, логику изложения и творческий 

подход. Руководящим принципом должно быть максимальное поощрение 

проявленных знаний, умения их использования для решения поставленной 

задачи, творческих способностей.  

На школьном этапе  олимпиады могут  быть  разные  типы заданий.  
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1. Ответьте на вопрос (вопрос, не требующий объяснения ответа). За 

ответ от 0 до 1 балла.  

 Если дан неправильный ответ или ответ отсутствует – 0 

баллов.  

 Дан правильный ответ – 1 балл.  

2. Ответьте на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). Ответ 

оценивается от 0 до 2 баллов.  

 Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 

баллов.  

 Правильный ответ, но неполный, без необходимого 

обоснования – 1 балл.  

 Полный, правильный и логично выстроенный ответ с 

обоснованием – 2 балла.  

Предполагается, что по этой единой методике проводится проверка 

выполнения различных заданий, включая как оценку каждого из ответов на 

сложный вопрос, так и оценку по каждому из предполагаемых аргументов 

(положений) ответа. 

6. Контактная информация 

Дополнительную информацию по вопросам организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экологии можно получить по электронной почте, обратившись в 

муниципальную предметно-методическую комиссию: Зубакова Надежда 

Андреевна, председатель МПМК по экологии, E-mail: 
zubakova7@gmail.com. 


