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в 2019/2020 учебном году

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

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего (полного) общего 
образования. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение.

Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.

Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 
Соревнования проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями.
Допускается при незначительной численности участников размещать в одной аудитории 
обучающихся различных классов. В аудиториях обучающиеся размещаются по одному за 
столом. Перед выполнением конкурсного задания теоретического письменного тура члены 
жюри кратко рассказывают о целях и задачах олимпиады, разъясняют обучающимся правила 
работы, желают успеха. 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 начата теоретического 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.
За 15 мин. 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 образовательной организации, в которой 
проводится олимпиада. Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. Для этого в графу «Шифр» 
в верхнем левом углу бланков отвечающий за конфиденциальность член оргкомитета вписывает 
дважды один и тот же уникальный шифр (комбинацию цифр и/или букв, например: 9-06. где 9 - номер 
класса, 06 - порядковый номер работы). Затем верхняя часть бланков с информацией об учащихся 
(фамилия, имя) и с шифром отрезается и помещается в конверт. Оставшаяся часть бланка (только с 
шифрами) отдаётся на проверку. После проверки ответов и выставления баллов в итоговую 
оценочную ведомость, работы дешифруются - устанавливается соответствие шифра тому или иному 
учащемуся путём сопоставления шифров на бланках с шифрами на отрезных корешках. Результаты 
выполнения конкурсного задания (количество баллов) заносятся в таблицу с фамилиями участников. 
На проведение теоретического тура школьного этапа олимпиады отводится 2 астрономических часа.



Шкала для проверки конкурсной задачи с обоснованием ответа

Показатель Количество баллов
Отсутствует обоснование ответа или сформулировано 
ошибочное обоснование.

0

Частичное (неполное) обоснование ответа (без
использования экологических законов, правил,
закономерностей, не рассматривается содержание
приведённых в ответе понятий, отсутствует логика в 
рассуждениях; при этом ошибок, указывающих на серьёзные 
пробелы в знании экологии, нет).

1

Полное обоснование ответа (с использованием
экологических законов, правил, закономерностей,
рассматривается содержание приведённых в ответе понятий)

2

Полное, логичное, чётко сформулированное обоснование 
ответа (с использованием экологических законов, правил, 
закономерностей, рассматривается содержание
приведённых в ответе понятий) с примерами

3

Перечень 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 на теоретическом туре олимпиады должен быть 
предоставлен отдельный стол или парта. Для работы жюри выделяют отдельное помещение, 
оснащенное столами, стульями и телефоном. Это может быть учительская или преподавательская 
комната, оборудованная удобной мебелью, сейфом для хранения работ участников и техническими 
средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом), 
канцелярскими товарами (цветные маркеры, бумага - 3-4 пачки, маркеры, степлеры, ручки, 
карандаши и т.д.), калькуляторами (не меньше 10 шт.) в течение всей Олимпиады.

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники, разрешенных к использованию

На школьном этапе олимпиады конкурсантам не разрешается пользоваться справочными 
материалами и любыми электронными средствами. Если во время проведения теоретического тура 
конкурсант будет замечен с мобильным телефоном, планшетом, учебной и справочной литературой 
и т.д., то он будет дисквалифицирован.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
школьного этапа

При оценивании решений задач теоретического письменного тура члены жюри могут 
воспользоваться брошюрой с условиями и решениями задач, разработанными региональной 
предметной 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 
получается суммированием его оценок по всем задачам тура. По окончании работы жюри 
оргкомитет заполняет итоговый протокол.. Итоги подводятся независимо в каждом 
классе/возрастной группе: 7, 8. 9, 10, 11 классы.
Оценка ответов на задания теоретического тура производится следующим образом: 

задания типа «Закончить предложение», за каждый правильный ответ ставится 1 балл;



теоретические вопросы, за каждый правильный ответ ставится 1 балл;
задание на установление соответствия терминов, за каждый правильный ответ ставится по 

0,5 баллов;
задание типа «Вставить пропущенное слово», за каждый правильный ответ ставится по 0,5 

баллов.
выбор и обоснование правильного ответа оценивается в 4 балла.

Шкала для проверки конкурсной задачи с выбором
и обоснованием правильного ответа

Показатель Количество баллов
Выбор правильного ответа 1
Отсутствует обоснование ответа или сформулировано 
ошибочное обоснование.

0

Частичное (неполное) обоснование ответа (без
использования экологических законов. правил,
закономерностей, не рассматривается содержание
приведённых в ответе понятий, отсутствует логика в 
рассуждениях; при этом ошибок, указывающих на серьёзные 
пробелы в знании экологии, нет).

1

Полное обоснование ответа (с ■ использованием
экологических законов. правил, закономерностей,
рассматривается содержание приведённых в ответе понятий)

2

Полное, логичное, чётко сформулированное обоснование 
ответа (с использованием экологических законов, правил, 
закономерностей, рассматривается содержание
приведённых в ответе понятий) с примерами

3

Итого максимум 4


