Рекомендации и требования городской предметно-методической
комиссии к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по ГЕОГРАФИИ в 2022-2023 уч. г. в г. Туле
Возможность принять участие в школьном этапе олимпиады должен
иметь любой обучающийся 5-11 классов вне зависимости от его текущей
успеваемости по предмету, в данном случае работает так называемое явочное
право на участие. Задания разрабатываются муниципальными предметнометодическими комиссиями отдельно для каждой параллели.
При проведении школьного этапа олимпиады для обучающихся из
параллелей, где изучение географии только начинается, основное содержание
заданий следует привязать к природоведению и к пройденным до этого
времени разделам базового курса географии и к курсу «Окружающий мир».
Поскольку изучение базового курса географии в основном заканчивается в 10
классе, то задания для 11 класса охватывают темы всего школьного курса
географии (как правило, наиболее сложные задачи из вариантов заданий для
каждого класса).
Например, для 6 класса используются задания, включающие в себя
составление и анализ планов и карт местности, для 7-8 классов задачи
строятся в основном на физико-географическом материале, а для 9-11
классов – на материале социально-экономической географии. Однако
содержание заданий не должно опираться исключительно на материал
школьного курса географии.
Материально-техническое обеспечение школьного и муниципального
этапов олимпиады включает:
 помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении
заданий могли бы сидеть по одному за партой. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
 помещение для проверки работ;
 оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки
заданий и листов для ответов (по количеству участников);
 листы для ответов (по количеству участников).
Письменные принадлежности, а также линейки, (при необходимости)
транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с
собой.
При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или
короткий ответ. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов, как и
неаккуратность записи решений при выполнении задания (кроме заданий, где
требуется построение плана местности, так как аккуратность – неотъемлемая
часть создания плана). Не добавляются баллы «за усердие» (например, за
написание текста большого объёма, не содержащего правильных выкладок и
ответов).
Необходима бумага для черновиков. Участники выполняют задания
черными гелевыми ручками, так как в дальнейшем работы участников могут
сканироваться.
Лучшие работы сканируются (работы победителей) и размещаются на
сайте образовательной организации без указания персональных данных.
Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные
материалы, мобильные телефоны и любые другие технические средства. Все
вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию
пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном
состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта
проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении
процедуры проведения олимпиады (составляется в свободной форме) и
результаты участника аннулируются.
Апелляция. Участнику предоставляется возможность убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями. Изменение баллов должно происходить только во время
апелляций, в том числе и по техническим ошибкам.
В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе
подать апелляцию в установленном порядке. Рассмотрение апелляции
проходит в присутствии подавшего её участника, в том числе дистанционном,
по решению организаторов.
По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о
корректировке оценки.

