Требования к проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экологии
в 2016/2017 учебном году
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1. Общие положения
1.1. Нормативная база
Настоящие требования по проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по экологии в
2016-2017 учебном году составлены на основании следующих нормативных
документов:
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»;
Федерального закона «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Указа
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 воспитания.
1.2. Функции Организационного комитета
Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) выполняет
следующие функции:
 определяет организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с утвержденными организатором
муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа олимпиады;
 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
1.3. Функции Жюри
Жюри муниципального этапа Олимпиады выполняет следующие функции:
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
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 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
 представляет результаты олимпиады ее участникам;
 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;
 представляет
организатору олимпиады
результаты
олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
 составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету.
 изучает олимпиадные задания и критерии оценивания заданий
муниципального этапа;
 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий
участниками Олимпиады;
 готовит аналитический отчёт о результатах проведения Олимпиады и
передает его в Оргкомитет.
2. Структура туров по классам, принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
экологии проходит в один тур – теоретический и состоит из 1 теоретического
(письменного) тура.
Для муниципального этапа количество задач в комплекте следующее:
- 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,
(выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим
обоснованием); 3 задачи "вы бор одного правильного ответа из 4-х возможных
с его обоснованием".
- 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,
(выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим
обоснованием); 4 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с
его обоснованием"; 1 задача 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,
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(выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим
обоснованием); 3 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с
его обоснованием". 2 задачи с обоснованием всех вариантов ответов (как
правильных, так и неправильных).
2.2. Форма проведения Олимпиады
2.2.1. Каждому участнику предоставляется рабочий стол (парта).
2.2.2.Категорически запрещается делать какие-либо записи, указывающие
на авторство работы на листах ответов.
2.2.3. Участники выполняют работы ручками с синим цветом пасты.
Запрещается использование для записи решений ручек с красными или
зелеными чернилами.
2.2.4. Во время олимпиады участникам запрещается пользоваться
справочной
литературой,
собственной
бумагой,
электронными
вычислительными средствами или средствами связи.
3. Перечень справочных материалов, средств cвязи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию в процессе
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
На муниципального этапе 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 должен
быть удален.
4. Критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий
При проверке рекомендуется использовать приведённую ниже шкалу.
Задание 1 состоит из нескольких тестовых задач. Каждая задача содержит
два правильных и четыре неправильных, ошибочных ответа. Они
предназначены для того, чтобы замаскировать правильные ответы.
Ошибочность ответов может заключаться в неправильности или неполноте
толкования содержания, объёма или связей экологических понятий. Каждое
правильно выполненное задание оценивается в один балл. (Внимание! 1 балл
даётся только, когда выбраны оба правильных ответа). За невыполненное или
частично выполненное задание участник получает ноль баллов.
Задание 2 содержит задачи открытого типа, – выбор правильного
утверждения ("да" – "нет") с его последующим обоснованием. (Правильный
ответ – не оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 баллов. Максимальное
количество баллов за задачу – 3)
Задание 3 содержит задачи открытого типа, и их решение заключается в
выборе единственного правильного варианта ответа из четырёх предложенных
с письменным обоснованием своего выбора. (Правильный ответ – не
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оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 баллов. Максимальное кол-во
баллов за задачу – 3)
Задание 4 содержит задачи открытого типа с обоснованием всех как
правильного, так и трех вариантов неправильных ответов. Правильный ответ –
не оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 баллов; максимальная оценка –
12 баллов.
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.
Шкала для проверки конкурсных тестовых задач по экологии с
обоснованием ответа
Показатель
Балл
Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное
обоснование.
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).
Полное обоснование ответа (с использованием экологических законов,
правил, закономерностей, рассматривается содержание приведённых в
ответе понятий)
Полное, логичное, чётко сформулированное обоснование ответа (с
использованием экологических законов, правил, закономерностей,
рассматривается содержание приведённых в ответе понятий) с примерами

0
1

2
3

5. Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ
Основная цель процедуры разбора заданий – знакомство участников
Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий,
а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при
выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания.
В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны
получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их
работ, что тем самым приводит к уменьшению числа необоснованных
апелляций по результатам проверки решений.
В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют
критерии оценивания каждого из заданий.
Участник имеет право задать членам Жюри вопросы.
6. Порядок проведения апелляции
Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления с
результатами олимпиады. Апелляция о несогласии с выставленными баллами
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рассматривается очно (с участием самого
использованием средств видеофиксации.

участника

олимпиады)

с

7. Порядок подведения итогов Олимпиады
Протоколы муниципального этапа олимпиады с указанием оценок всех
участников передаются организатору олимпиады для их утверждения.
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Приложение 1
ФОРМА ВЕДОМОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
7 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

Шифр

Количество баллов за
каждое задание
1
2
3
4
5

Итоговый
балл

Рейтинг (место)

8 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

9 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

10 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион

11 класс
№
п/п

Фамилия

Имя Отчество

Класс

Учебное
заведение

Город,
регион
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Председатель Жюри
Ф.И.О.

Подпись
Члены Жюри

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Секретарь

Ф.И.О.

Подпись
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Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Председателю жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по экологии ученика ____класса
_____________________ (полное название
образовательного учреждения)
_________________ (фамилия, имя, отчество)
Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я не
согласен с выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое
заявление.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________
Дата
________________
Подпись
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Приложение 3
ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экологии
(Ф.И.О. полностью)
ученика _______ класса
__________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения _________________________________________________
(субъект Федерации, город)
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) _______________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Члены Оргкомитета

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
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Приложение 4
ПРОТОКОЛ № ____
заседания Жюри по определению победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии
от «____» _______________ 201__ г.
На заседании присутствовали ____ членов Жюри, ______членов Оргкомитета.
Повестка: Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии; утверждение списка победителей и призеров.
Выступили:
1. Председатель Жюри _____________________
2. Члены Жюри ____________________________
3. Члены Оргкомитета _____________________
Голосование членов Жюри:
«за» _____
«против»_____
Решение: утвердить список победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии (прилагается).
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