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Информационно-методический центр 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

Методические рекомендации по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экологии в 2022-2023 уч. году 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии                          

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678, распоряжением Комитета по образованию от 25.08.2022 

№1677-р «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге в 2022/2023 учебном году», письмом                 

Отдела образования администрации Красносельского района                                    

Санкт-Петербурга от 12.09.2022 № 18-15-1826/22 «Об организации                                     

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                           

в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году», 

методическими рекомендациями по проведению школьного                                                  

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

разработанных Центральными предметно-методическими комиссиями                         

для предметов олимпиады 2022-2023 учебного года. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников                                                   

по экологии проводится – 3 октября 2022 года, в 14:00.  

Школьный этап Олимпиады по экологии включает один тур 

(теоретический) и проводится очно в образовательном учреждении,                           

в котором обучающийся получает образование в настоящее время. Участники 

олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в формах 

самообразования или семейного обучения, также могут принять участие                        

в школьном этапе заранее уведомив образовательную организацию.                            

Все олимпиадные задания выполняются письменно.  

Архивированный, защищенный паролем пакет заданий публикуется                 

на блоге олимпиадного движения Красносельского района не позднее чем                

за 3 часа до начала проведения олимпиады (http://olympic.blogs.imc.edu.ru). 

Пароль для открытия архива направляется в корпоративный чат 

ответственных за проведение олимпиадного движения Красносельского 

района в день проведения за 2 часа до начала олимпиады. Предметно-

методическая комиссия просит распечатывать материалы заданий в формате 

А4 (не уменьшать формат). Тиражирование заданий осуществляется в чёрно-

белом формате. Критерии оценки и комментарии к заданиям будут разосланы 

http://olympic.blogs.imc.edu.ru/
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в ответственным в образовательных учреждениях в день проведения 

олимпиады через час после завершения.  

 

Продолжительность Олимпиады составляет 45 минут для 7-11 классов. 

 

Комплекты заданий, критерии оценивания и ключи к заданиям (далее - 

пакет документов) разрабатываются ПМК Санкт-Петербурга,                                       

ПМК Администраций районов.  

Задания каждой возрастной параллели составлены в одном варианте. 

Осуществлено разделение заданий по следующим параллелям:  

 количество заданий для 7 классов – 20 (2 раздела по 10 заданий)  

 количество заданий для 8 и 9 класса – 25 (раздел 1 — 10 заданий, 

раздел 2 — 15 заданий)  

 количество заданий для 10 и 11 класса – 25 (раздел 1 — 10 заданий, 

раздел 2 — 10 заданий, раздел 3 — 5 заданий). 

 

Организаторы школьного этапа Олимпиады в ОУ обеспечивают: 

 отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии                              

с действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; «зигзагообразную» рассадку 

участников с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 м); 

 обязательную термометрию на входе в пункт проведения олимпиады. 

При наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются; 

     перед началом проведения туров должна быть проведена уборка                              

с использованием дезинфицирующих средств, помещения проветрены; 

     необходимо организовать присутствие медицинского работника в ОУ;  

 в аудиториях могут находиться обучающиеся, чьи параллели                                

не одинаковы; 

 каждому участнику выдаются листы для черновика. В качестве 

черновиков могут быть использованы бланки заданий; 

 в аудиториях необходимо предусмотреть наличие запасных 

канцелярских принадлежностей; 

 наличие в аудитории дополнительного материала (таблиц, словарей 

разных видов, учебно-методической литературы) не допускается.   

 пользоваться гаджетами в аудиториях олимпиады запрещено; 

 для контроля времени во всех «рабочих» аудиториях должны быть 

настенные часы.  
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Выполнение заданий школьного этапа ВОШк по экологии не требует 

наличия специальных технических средств.  

Участники выполняют задания чёрными гелевыми ручками. Ответы на 

черновиках не проверяются и не оцениваются. Перед выходом из аудитории 

по окончании районного этапа участники Олимпиады сдают Листы ответов 

наблюдателю (в аудитории). 

Во время проведения этапа в классах присутствуют организаторы, не 

являющиеся специалистами по предмету олимпиады, общественные 

наблюдатели не из числа педагогических работников. Организаторы могут 

подходить к тем участникам, у которых в ходе работы над заданиями тура 

возникли вопросы, но не отвечают на вопросы, связанные с содержанием 

заданий. 

Время начала и окончания работы фиксируется на доске. За 15 минут                      

до окончания этапа организатор напоминает о необходимости перенести 

ответы в поле ответов. За 5 минут до окончания этапа организаторы сообщают 

участникам, что время работы истекает. В последние 15 минут работы 

учащиеся не могут покинуть аудиторию раньше времени, чтобы не мешать 

остальным заканчивать работу в спокойной обстановке.  

После окончания олимпиады работы собираются ответственным                         

за проведение школьного этапа в образовательном учреждении. Работы 

кодируются и передаются на проверку членам школьного жюри в 

образовательном учреждении. Работа должна быть независимо проверена и 

подписана не менее чем двумя членами жюри. В случае существенного 

расхождения их баллов председателем жюри назначается третий 

проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением баллов. 

Итоговый балл оформляется специальным протоколом, где значится шифр 

работы, балл и подписи всех членов жюри. Работы учащихся хранятся в архиве 

школы в течение учебного года. 

 

 Заполненные отчётные формы выкладываются в облачное хранилище 

ИМЦ под названием «№ОУ_Предмет»: https://622722.selcdn.ru/Центр 

оценки качества образования ИМЦ/gdLTOJHmar (пароль: TIVp0BFqvE) 

-  06.10.2022 (включительно) 

 

ВНИМАНИЕ! 

  Победители и призеры районного и регионального этапов 2021-2022 

учебного года участвуют в школьном туре олимпиады по желанию. НО! 

Они должны быть включены в списки школьного этапа с пометкой 

«призёр РЭ/РеЭ 21-22», «победитель РЭ/РеЭ 21-22» ! 

 

https://622722.selcdn.ru/Центр%20оценки%20качества%20образования%20ИМЦ/gdLTOJHmar
https://622722.selcdn.ru/Центр%20оценки%20качества%20образования%20ИМЦ/gdLTOJHmar
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 Дата публикации предварительных итогов не позднее 13.10.2022 

 

Порядок рассмотрения апелляций  

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за 

выполнение заданий районного этапа Олимпиады, этот участник вправе 

подать заявление в установленной форме по электронной почте 

ответственного khokhlova_ig@school546.spb.ru в течение 1 дня после 

публикации на сайте ИМЦ предварительных результатов тура. Апелляция 

проводится по правилам, установленным Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников. Процедура проходит без 

присутствия учащегося, по её окончанию ему будет выслан скан протокола 

решения апелляционной комиссии. Критерии и методика оценивания 

заданий Олимпиады не могут быть предметом апелляции и пересмотру не 

подлежат. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов (увеличении, уменьшении). Решения по апелляции являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

 Дата публикации окончательных итогов, победителей и призеров, 

приглашение на районный этап не позднее 18.10.2022 

 

  

mailto:khokhlova_ig@school546.spb.ru
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Примерный текст инструктажа участников 

Уважаемые участники! 

Приветствуем вас на школьной олимпиаде по экологии! 

Вам предстоит выполнить тестовые задания. Время выполнения заданий 

олимпиады 1 академический час (45 минут). За 15 минут до окончания 

времени я сообщу вам об этом. 

Предупреждаем Вас, что: 

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 

правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 

участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все 

ответы; 

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить два 

правильных ответа, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 

участником отмечены три и более варианта ответов (в том числе правильный); 

Выполнение 10-11-классниками заданий раздела 3, в котором необходимо 

вписать термин, целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте приведенное в задании определение; 

 подумайте, известен ли вам термин, о котором идет речь в задании; 

 впишите наиболее подходящий с вашей точки зрения термин в бланк 

ответов. 

Исправления в работе нежелательны, но в случае необходимости 

корректировки выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант 

ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

Пользоваться любыми гаджетами, справочными материалами, общаться 

с другими участниками запрещено. 

Дата публикации предварительных итогов на блоге «Олимпиадное 

движение Красносельского района» не позднее 13.10.2022. В случае 

несогласия с выставленной оценкой за выполнение заданий школьного этапа 

Олимпиады, вы вправе подать заявление по согласованию со своим учителем-

предметником.  

Если у вас не осталось организационных вопросов по проведению этапа, 

приступаем к заполнению анкеты участника. Заполняем поля печатными 

буквами. В случае отсутствия педагога-наставника поставьте прочерк.   

(Если участники готовы, раздаем комплекты материалов, фиксируем 

на доске дату начала и окончания олимпиады на доске) 

Можете приступить к выполнению олимпиадных заданий. Желаем 

успеха! 

 


