Методические рекомендации для членов жюри регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии

Общие положения
В основе методических рекомендаций для членов жюри регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии лежит Порядок проведения
Всероссийской

олимпиады

школьников,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 с дополнениями
и изменениями.
Региональный этап Олимпиады проводится согласно установленным Министерством
просвещения Российской Федерации срокам, которые определяются соответствующим
приказом и являются едиными для всех субъектов Российской Федерации.

Состав и функции Жюри
Состав

Жюри

Олимпиады

формируется

из

числа

педагогических,

научно-

педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций,
аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в области знаний,
соответствующих предмету олимпиады, и утверждается приказом органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования.
Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:
•

изучает

олимпиадные

задания,

подготовленные

Центральной

предметно-

методической комиссией и методику их оценивания;
•

устанавливает сроки приема рукописей экологических проектов в зависимости от
установленных сроков проведения регионального этапа;

•

принимает решение относительно соответствия рукописей экологических проектов
конкурсантов настоящим требованиям;

•

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
(теоретического тура) и тексты проектов участников Олимпиады;

•

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
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 её участникам;

•

рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием
видеофиксации;

•

определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга;

•

представляет

организатору

Олимпиады

результаты

(протоколы)

для

их

утверждения;
•

составляет и представляет организатору регионального этапа Олимпиады
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий.

Порядок проведения соревновательных туров
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проводится в
три тура: 1 - заочный конкурс рукописей экологических проектов; 2 - теоретический тур; 3
- проектный тур (очная защита проектов).
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проводится в
виде независимых соревнований в трёх возрастных параллелях: 9-е, 10-е и 11-е классы и
проходит в два дня. В первый день проходит теоретический тур, во второй день - защита
экологических проектов.
Время начала теоретического тура регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии устанавливается в соответствии с временными регламентами,
разработанными с учетом часовых поясов. На выполнение заданий теоретического тура
отводится 3 астрономических часа. Во второй день проводится защита экологических
проектов.

Время

проведения

проектного

тура

устанавливается

организатором

регионального этапа.
I. Конкурс рукописей проекта
• рукописи готовятся в соответствии с рекомендациями Центральной предметнометодической комиссии по экологии;
• рукописи высылаются не позднее, чем за 2 недели до начала теоретического тура;
• проекты распределяются по направлениям/секциям;
• рукопись экологического проекта оценивается не менее, чем двумя членами Жюри,
до очной защиты проекта в соответствии с критериями и методикой разработанными
и утвержденными Центральной предметно-методической комиссией по экологии.

II. Теоретический тур
• решение каждой задачи теоретического тура оценивается Жюри в соответствии с
методикой

оценки,

разработанной

Центральной

предметно-методической

комиссией. Жюри не рассматривает записи решений, приведенные в черновике;
• решение каждой задачи проверяют не менее двух членов Жюри. Оценка участника
за выполнение заданий теоретического тура получается суммированием его оценок
по всем заданиям теоретического тура;
• при оценивании одной и той же задачи, члены Жюри достигают консенсуса, оценка
не должна иметь дробной составляющей; в случае появления разногласий между
членами Жюри, окончательное решение по оцениванию той или иной задачи,
принимает Председатель Жюри;
• ответственность члена Жюри, проверяющего работу участника, качество проверки
и выставленные им баллы подтверждаются его личной подписью в протоколе
проверки каждой работы и в итоговом протоколе;
• итоговая оценка за теоретический тур фиксируется в протоколе.
III. Проектный тур
• выступление конкурсанта оценивается не менее, чем тремя членами Жюри, в
соответствии с методикой настоящих требований;
• при оценивании рукописи и выступления, члены Жюри достигают консенсуса,
оценка не должна иметь дробной составляющей; в случае появления разногласий
между членами Жюри, окончательное решение по оцениванию принимает
Председатель Жюри;
• оценка проекта складывается из оценки рукописи проекта и выступления (защиты
проекта);
• ответственность члена Жюри, проверяющего работу участника, качество проверки
и выставленные им баллы подтверждаются его личной подписью в протоколе
проверки каждой работы и в итоговом протоколе;
• итоговая оценка за проект фиксируется в протоколе.

Процедура и методика оценивания соревновательных туров
Оценивание проекта.
Оценка проекта складывается из оценивания:
•

рукописи проекта, присланной в определённом формате своевременно (формат
материалов и до какого числа, и по какому адресу высылаются материалы,

указывается в информационном письме, рассылаемом Оргкомитетом Олимпиады
участникам регионального этапа и на региональном сайте Олимпиады);
•

устной защиты проекта.

Проекты, содержание которых не соответствуют экологической проблематике, не
оцениваются.
Оценка проводится по единой методике. По каждому разделу/критерию полное
соответствие указанному положению оценивается в 2 балла, частичное – в 1 балл,
отсутствие соответствия этому положению – 0 баллов.
По результатам заочного тура Жюри имеет право (решение принимает Жюри)
отклонить проекты тема и содержание которых не соответствуют экологической
проблематике, не отвечающие требованиям к оформлению рукописи экологического
проекта, имеющие явные признаки плагиата (более 50%).

Оценивания работ теоретического тура.
На региональном этапе Олимпиады по каждому заданию предполагается написание
ответа с обоснованием. Ответ оценивается от 0 до 2 баллов.
•

Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов.

•

Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования (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 балл.

•

Полный,

правильный

и

логически

выстроенный

ответ

с

обоснованием

(применением экологических законов, правил, закономерностей, рассматривается
содержание приведённых в ответе понятий) – 2 балла.

Итоговая оценка регионального этапа Олимпиады складывается из оценок за
теоретический тур, оценки рукописи проекта и оценки устной защиты проекта.
По окончании работы Жюри по каждому из туров Оргкомитет заполняет итоговый
протокол.
Заполнив итоговый протокол Олимпиады, представители Оргкомитета передают его для
подписи Жюри.

Процедура анализа олимпиадных заданий и их решений
После проведения соревнований с конкурсантами и руководителями команд
производится разбор олимпиадных заданий. Оргкомитетом Олимпиады назначается место
и время данной процедуры, куда приглашаются члены Жюри и участники Олимпиады.
Основная цель процедуры разбора заданий - информировать участников Олимпиады о
правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснить допущенные ими
ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные им баллы соответствуют
принятой системе оценивания. Решение о проведении (и форме проведения) разбора
заданий принимает организатор регионального этапа Олимпиады.
В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю
необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно
привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.
Разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и анализа в очной форме.
На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады.
В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют критерии
оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий
каждого конкурса.
В ходе разбора заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками
Олимпиады.

Процедура показа олимпиадных работ
На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без родителей и
сопровождающих). В аудитории должны быть столы для членов Жюри и столы для
участников, за которыми они самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет
право задать члену Жюри вопросы по оценке приведенного им ответа и по критериям
оценивания. В случае если Жюри соглашается с аргументами участника по изменению
оценки какого-либо задания в его работе, соответствующее изменение согласовывается с
председателем Жюри и оформляется протоколом апелляции.
В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю
необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на
проверку Жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к Жюри по поводу

объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по
результатам проверки решений всех участников.

Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки Жюри олимпиадных
заданий
Рассмотрение апелляций проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляция проводится по заданиям
теоретического тура. По результатам конкурса проектов апелляция не проводится.
Апелляции

участников

Олимпиады

рассматриваются

Жюри

(апелляционная

комиссия).
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление.
Заявление на апелляцию принимается в течение 1 астрономического часа после окончания
разбора заданий и показа работ на имя председателя Жюри.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
•

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;

•

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов, корректировка баллов
может быть, как в сторону повышения, так и в сторону понижения баллов.

Методика оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель Жюри (апелляционной комиссии) имеет право решающего
голоса.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами
Жюри и Оргкомитета.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения
соответствующих изменений в итоговый протокол и отчетную документацию.

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная в месте
проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий,
заверенная подписями председателя и членов Жюри.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения
апелляции.

Порядок подведения итогов Олимпиады
Окончательные итоги регионального этапа Олимпиады по экологии подводятся на
последнем заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных
участниками апелляций. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады
определяются на основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной
организатором регионального этапа.
Документом, фиксирующим итоговые результаты регионального этапа Олимпиады,
является протокол Жюри регионального этапа, подписанный его председателем, а также
всеми членами Жюри. Окончательные результаты проверки решений всех участников
фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.
Председатель Жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
Оргкомитет для подготовки приказа об итогах регионального этапа Олимпиады.
Победители

и

призеры

поощрительными грамотами.

регионального

этапа

Олимпиады

награждаются

