
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «16» ноября 2015г.  №_258   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году по экологии» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

экологии (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину. 

3. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  

 Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 258 от 16 ноября 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по экологии» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по экологии в 2015-2016 учебном году 

 

 Согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 в муниципальном 

туре олимпиады принимают участие школьники с 7 по 11 класс, к третьему 

(региональному) туру олимпиады приглашаются школьники, начиная с 9 класса.  

Пакет документов для 10 класса включает: 

 Задания для 10 класса 

 Ответы на задания для 10 класса и критерии их оценивания. 

 Пояснительная записка. 

Пакет документов для 11 класса включает: 

 Задания для 11 класса 

 Ответы на задания для 11 класса и критерии их оценивания. 

 Пояснительную записку 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии состоит из 

одного тура – теоретического. Его продолжительность 2 астрономических часа. 

Теоретический тур включает 15 тестовых заданий закрытого типа и 15 тестовых 

задач открытого типа. Для выполнения заданий конкурсантам необходимо не только 

воспроизводить теоретические знания, но и уметь проводить сравнительный анализ 

содержания вариантов ответов и его письменного изложения с обоснованием 

выбранного ответа. Выполнение заданий такого формата потребует от учащихся не 

только знаний понятийного аппарата экологии, но и умения оперировать 

(«распоряжаться») собственными знаниями, анализировать содержание и объѐм понятий, 

находить общее и различное, внятно и аргументировано излагать свою позицию на 

бумаге, обращаясь к экологической фактологии.  

15 тестовых заданий (Задание 1), оцениваемых по 1 баллу, представлены 

следующими типами: выбор одного правильного ответа из шести; задания на 

установление соответствия и задания на выстраивание последовательности. Они 

призваны проконтролировать большой объем содержания, максимально могут быть 

оценены в 15 баллов. 

Следует обратить внимание на повышение строгости оценивания задач закрытого 

типа. За правильный ответ ставится 1 балл, он выставляется только тогда, когда выбраны 

все правильные ответы, два правильных ответа, или полностью составлена правильная 

последовательность, или все элементы двух групп приведены в соответствия.. 

Задачи (Задания 2,3 (для 10-х классов), Задания 2,3,4(для 11-х классов)) требуют 

обоснования выбранного ответа. Обоснование составляет основную и самую важную 

часть задания. В комплект включены: 9 задач на выбор правильного утверждения ("да" - 

"нет") с его последующим обоснованием; 5 задач "выбор одного правильного ответа из 

4-х возможных с его обоснованием" и одна задача с обоснованием всех вариантов 

ответов (как правильных, так и неправильных). Задания открытого типа оцениваются 

максимально в 2 балла.  



  

Обращаем внимание на изменение оценивания задач открытого типа. 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. 

Задание 4 представлено задачей, требующей обоснования всех (как правильного, 

так и трех вариантов неправильных) ответов, оно оценивается в 8 баллов. Для получения 

максимально возможного балла за выполнение задания учащийся должен с опорой на 

знания и опыт аргументировано обосновать не только выбор правильного ответа, но и 

свой отказ от выбора других, ошибочных ответов, указав на неточности, ошибки, 

противоречия или неполноту.  

Таким образом, в комплектах для 10 и 11 классов количество задач следующее: 15 

тестовых заданий (максимально 15 баллов), 9 задач на выявление правильности 

представленных утверждений и письменное их обоснование, 5 задач с обоснованием 

одного (правильного) ответа (максимально оцениваемых в 28 баллов) и одна задача с 

обоснованием всех вариантов ответа (максимально оцениваемая в 8 баллов). В заданиях 

проверяются умения участников олимпиады обобщать, находить соответствие, 

анализировать и т.д.  Максимальный балл за тестовые задачи: 15 по 1 баллу, 14 по 2 

балла и 1 - 8 баллов). Итого 51 балл. 

 Все задания распечатываются на бумажных носителях, ответы учащиеся 

помещают непосредственно на бланках заданий.  

 Проектный тур в рамках муниципального этапа Олимпиады не проводится. 
Муниципальная конкурсная комиссия напоминает победителям муниципального этапа 

олимпиады по экологии об обязательном проектном туре на региональном туре 

олимпиады.  

На региональном этапе проводится заочный отборочный тур экологических 

проектов. Регламент проведения этого тура будет прописан в требованиях к проведению 

регионального этапа. За месяц до очного этапа победители муниципальных туров, 

приглашенные к участию в региональном туре, присылают рукописи проектов по адресу 

ecoproekt66@gmail.com. 

 На школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников 

участники знакомятся с правилами соревнований и приобретают опыт, который будет 

востребован для участия в региональном и  заключительном этапах при условии 

последовательного усложнения содержания Олимпиады на каждом из еѐ этапов. 

При создании конкурсных заданий для олимпиады по экологии были использованы 

следующие нормативно-правовые документы: 

  Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2015/16 учебном году / 

Центральная предметно-методическая комиссия Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии, Москва 2015. 

 Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089). 

 

  

  


