
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общему образовательному предмету 

 
Экология 

 
        Главная цель изучения учебного предмета «Экология» в школе – это 
формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек – 
общество – природа»; формирование экологического мышления, способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности Всероссийская 
олимпиада школьников по экологии на всех своих этапах ориентируется на реализацию 
этой цели и способствует её достижению. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проходит в 
один тур - теоретический по разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля). 

В 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. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 
проходят обучение. 
          Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий для школьного этапа. 
Соревнования школьного этапа олимпиады состоит из одного - теоретического тура, цель 
которого - определение теоретической подготовленности конкурсантов.  

Конкурсное задание теоретического тура должно быть подготовлено таким образом, 
чтобы выявить уровень владения экологическими понятиями, которые составляют основу 
экологии как области научного знания, отрасли народного хозяйства (природопользование 
и охрана окружающей среды) и практической (в том числе профессиональной) 
деятельности. 

Практика олимпиадного движения показывает, что уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся в области экологии не позволяет использовать для проведения 
школьного этапа олимпиады задания повышенной сложности. 

Учитывая это, организаторы олимпиады могут предложить учащимся задания, не 
выходящие за рамки учебного материала, изучаемого на уроках экологии (если они есть) и 
предметов естественнонаучного цикла, но и других школьных дисциплин, при 
возможности интеграции их содержания в экологическую олимпиаду. 

Практика показывает, что на проведение школьного этапа желательно отводить не 
более 1 астрономического часа, муниципального - 2 астрономических часов. 

Основу теоретического тура школьного этапа олимпиады составляют тестовые 
задачи. 

Задания по классам могут быть дифференцированы как по сложности, так и по 
количеству задач. Задачи в разных параллелях могут повторяться. Можно делать 
комплект заданий для каждой параллели отдельно или объединить задания по параллелям, 
например, для 5-6 классов, а также - 7-8 классов, 10-11 классов. 

В настоящее время в качестве олимпиадных не рекомендуется давать тестовые 
задачи закрытого типа («угадайка») как, например, только с выбором правильного 
утверждения ("да" - "нет") и/или выбор одного правильного ответа из 4-х возможных. 



Возможно использование тестовых задач закрытого типа - выбор 2-х (и более) 
правильных ответов из 6 (и более) вариантов ответов. 

Для школьного этапа количество задач в комплекте может быть следующим: 
- для 5-6 классов - 6 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более) 

правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 4 задачи открытого типа, например - 
выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим обоснованием; 2 задачи 
"выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с его обоснованием". Задачи с 
обоснованием всех вариантов ответов (как правильных, так и неправильных) 
рекомендуется давать в более старших классах. 

- для 7-8 классов - 8 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более) 
правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 5 задач открытого типа, например - 
выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим обоснованием; 3 задачи 
"выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с его обоснованием". Задачи с 
обоснованием всех вариантов ответов (как правильных, так и неправильных) также 
рекомендуется давать в более старших классах. 

- для 9 класса - 8 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более) правильных 
ответа из 6-и (и более) возможных.), 5 задач открытого типа, например - выбор 
правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим обоснованием; 4 задачи 
"выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с его обоснованием". Рекомендуется 
ввести хотя бы одну задачу с обоснованием всех вариантов ответов (как правильных, так и 
неправильных). 

- для 10-11 классов - 10 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более) 
правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 5 задач открытого типа, например - 
выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим обоснованием; 3 задачи 
"выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с его обоснованием". Рекомендуется 
ввести хотя бы одну задачу с обоснованием всех вариантов ответов (как правильных, так и 
неправильных). 

Можно использовать задачи только открытого типа.. 
Источником информации для разработки текстовых заданий первого и второго 

типов могут служить учебники и учебные пособия по экологии, словари, справочники 
энциклопедии экологического и естественнонаучного содержания. 

При разработке заданий следует выделить в исходном тексте материал 
экологического содержания, имеющий ситуативный, проблемный, неоднозначный, 
дискуссионный характер. Сущность данного материала нужно кратко (3-5 предложений) 
изложить в виде вопроса, предложив несколько вариантов ответа, один из которых 
правильный, а остальные имеют правдоподобный характер. В целях предупреждения 
недоразумений, конфликтных ситуаций на апелляции желательно, чтобы варианты 
ответов основывались на тексте задачи и не предполагали обращения к иным источникам. 
При составлении конкурсных заданий следует учитывать, что каждая тестовая задача 
должна состоять из двух частей. Одна часть содержит полное описание или часть 
описания содержания, объёма или связи понятия. Эту часть задачи иногда называют 
«задачной», хотя это не совсем точно. Вторая часть задачи, которую называют 
«ответной», содержит одно правильное утверждение, которое соответствует содержанию 
первой («задачной») части 

Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий 
При оценивании решений задач теоретического тура члены жюри могут 

воспользоваться брошюрой с условиями и решениями задач, разработанными предметно--
методической комиссией. 

Каждый член жюри проверяет все решения какого-либо из заданий внутри 
возрастной группы и выставляет оценку по соответствующей балльной системе. Одну 
задачу проверяют не менее двух членов жюри. 

Оценка участника за выполнение заданий первого тура получается суммированием 
его оценок по всем задачам первого тура. 



По окончании работы жюри по каждому из туров оргкомитет заполняет итоговый 
протокол. Общая оценка участника получается суммированием его оценок по 
теоретическому туру. 

Протокол подписывается всеми членами жюри. 
Оценивание задач закрытого типа - выбор 2-х правильных ответов из 6-и - 1 балл. 
(Внимание! 1 балл даётся только, когда выбраны оба правильных ответа). 

При оценивании задач с обоснованием ответа, оценивается только обоснование 
ответа (только выбор ответа, без его обоснования не оценивается). При этом, даже если 
выбран неправильный ответ, если его обоснование логично и аргументировано, то на 
усмотрение жюри соответствующего этапа, его обоснование может быть оценено, но не 
более, чем в 1 балл 

 
         Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда 
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность 
рабочих мест.  

Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, 
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими 
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае 
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать 
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей). 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для 
размещения листа заданий, листа решений и черновиков. 

Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. 
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 
должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и 
запасные листы ответов. 

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, 
желательно наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а также 
наличие в аудитории запаса этих предметов. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. 

В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник 
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с 
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются. 

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход 
из аудитории, не компенсируется. 

Прокторы 
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета, 

назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников 
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор 
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и 
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль 
происходящего в аудитории. 

Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на 
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения 
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию 
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения 
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности 



участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь 
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при 
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — 
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная 
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в 
целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность 
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие 
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные 
в определенных ее результатах. 

Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие 
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один 
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при 
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны 
присутствовать в аудитории. 

До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады: 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных 
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами. 
         Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады 
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование 
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Порядок проведения апелляции. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

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

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 
имя председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри 
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию. 



При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

Порядок подведения итогов. 
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты 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. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 
призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

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

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

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте. 
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