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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экологии  

 
Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.  № 249, от 
17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435); 

– приказ управления образования администрации г. Белгорода от  
26.08.2020 г. № 812 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году»; 

– приказ управления образования администрации г. Белгорода от  
28.08.2020 г. № 835 «Об утверждении организационно-технологической модели  
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2020-2021 учебном году». 

Форма и порядок проведения Олимпиады 
Участники: учащиеся 5-11-х классов школы. Олимпиада проводится в 

письменной форме по параллелям.  
Дата проведения: 15.09.20 г. 
Время начала Олимпиады: 13.00 
Число туров: один теоретический письменный тур. 
Продолжительность:  1 академический час (45 минут). 
Все олимпиадные задания выполняются письменно. На рабочих столах 

должны присутствовать: бланк текста заданий, матрица ответов, ручки, 
карандаши. Участникам Олимпиады запрещается приносить в аудитории 
справочную литературу, учебники, электронные средства. 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и 
стульями. В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, 
дежурные по аудиториям и секретарь Олимпиады.  

Члены жюри наблюдают за выполнением правил работы над конкурсными 
заданиями и отвечают на вопросы участников, которые появляются в ходе 
соревнования.  

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей 
общеобразовательного учреждения, в котором проводится Олимпиада. Они 
сопровождают учащихся в аудитории; поддерживают в аудиториях порядок; по 
просьбе учащихся приглашают членов жюри для консультации; снабжают 
расходными материалами (ручки, бланки ответов); после окончания времени, 
отведенного для выполнения заданий, собирают листы ответов и передают их 
секретарю Олимпиады.  

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 
Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные только в чистовике. 

Черновики не проверяются. 
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Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по экологии 

Специальное оборудование не требуется. Использовать справочные 
материалы и электронно-вычислительную технику запрещено. 

Подведение итогов Олимпиады 
 После окончания школьного этапа Олимпиады жюри подводит итоги. 

Членами жюри суммируются баллы, набранные каждым участникам за каждое 
выполненное им задание в соответствии с критериями и шкалой для проверки 
заданий. Выстраивается рейтинг всех участников по параллелям. Победители 
и призеры Олимпиады определяются в каждой параллели в соответствии с 
квотой, утвержденной приказом управления образования администрации города 
Белгорода.  

На школьном этапе итоги подводятся раздельно для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
классов. 

Порядок проведения школьного этапа 
Выполнение заданий школьного этапа по экологии 15.09.2020 

Проверка заданий  16.09.2020 

Срок размещения предварительных протоколов на сайте ОУ 17.09.2020 
Проведение разбора заданий и показа работ 17.09.2020 

Рассмотрение апелляционных заявлений 17.09.2020 
Дата предоставления итоговых документов 22.09.2020 

 
 
 

 
 
 


