
 

 
 Приложение к приказу  

отдела образования администрации  

Арзгирского муниципального округа 

Ставропольского края 

от 05.09.2022 г. № 481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Требования  

к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

в 2022/2023 учебном году  

 

 

 

 

 
Утверждены протоколом заседания  

муниципальной предметно- методической  

комиссией всероссийской олимпиады школьников 

от 31 августа 2022 г.      № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ставропольский край 

Арзгирский муниципальный округ 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
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Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию в 2022/23 учебном году 

 

 
Введение    
Настоящиетребования поорганизацииипроведениюшкольного 

этапавсероссийскойолимпиадышкольников(далее–олимпиада) по 

обществознаниюсоставленывсоответствиисПорядкомпроведениявсероссийской 

олимпиадышкольников,утвержденнымприказомМинистерствапросвещенияРоссийской Федерации от 

27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиадышкольников».  

Олимпиадапообществознаниюпроводитсявцеляхвыявленияиразвитияу 

обучающихсятворческихспособностейи интересакнаучной(научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

Формапроведенияолимпиады –очная.Припроведенииолимпиадыдопускается 

использованиеинформационно-

коммуникационныхтехнологийвчастиорганизациивыполненияолимпиадныхзаданий,анализаипоказаол

импиадныхзаданий,процедуры 

апелляцииприусловиисоблюдениятребованийзаконодательстваРоссийскойФедерациив области 

защиты персональных данных.   

Школьныйэтаполимпиадыпроводитсяпозаданиям,разработанным   для6–11 классов. 

Участниколимпиадывыполняетолимпиадныезадания,разработанныедлякласса,программукоторогоон 

осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения участников, выполнивших 

задания,разработанныедляболеестаршихклассовпоотношениюктем,программыкоторыхониосваивают,

наследующийэтаполимпиады,указанныеучастникии на 

следующихэтапахолимпиадывыполняютолимпиадныезадания,разработанныедля 

класса,которыйонивыбралинапредыдущемэтапеолимпиады,илиболеестарших классов.

Требования включают:    

-порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапаолимпиады, общие рекомендации по разработке 

требований ких проведению;    

-

методическиеподходыксоставлениюолимпиадныхзаданийипринципыформированиякомплектоволимпиад

ныхзаданийдляшкольногоэтапаолимпиады;    

-необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий;    

-переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-вычислительной техники, 

разрешенныхк использованию во время проведения олимпиады;    

-критерии и методику оценивания выполненных олимпиадныхзаданий;    

1. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады  

Школьный этап олимпиады по обществознанию  проводится одновременно во всех 

общеобразовательных организациях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 

сроки, установленные приказом отдела образования Арзгирского муниципального округа по заданиям, 

подготовленным муниципальной предметно-методической комиссией по обществознанию на 

основании методических рекомендаций и требований, подготовленных центральной предметно-

методической комиссией 

1.1. Школьныйэтаполимпиадысостоитизодноготураиндивидуальных состязаний участников.    

1.1.1. Длительность школьного этапа олимпиады составляет:  

6 класс – 1 академический час (45 минут);   

7–8 класс – 2 академических часа (60 минут);   

9–11 класс – 2 академических часа (90 минут).   

1.1.2. Участники делятся на возрастные группы: 6 класс, 7–8 классы, 9–11 классы.    

1.1.3. 

Дляпроведениятуранеобходимыаудитории,вкоторыхкаждомуучастникуолимпиадыдолжнобытьпредостав

леноотдельноерабочееместо.Всерабочиеместа 

участниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствовать действующим на момент 



проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.    

1.1.4. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхмест в 

аудиториях.Проведениютурапредшествуеткраткийинструктажучастниковоправилахучастия в олимпиаде 

1.1.5. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить:    

-отдельную аудиториюдля участников с нарушением зрения;    

- 

отдельнуюаудиторию,расположеннуюнапервомэтажеинадлежащимобразомоборудованнуюдляучастников

снарушениямиопорно-двигательногоаппарата.  

Олимпиаднаяработаможетвыполнятьсяэтойкатегориейучастниковнакомпьютере, не имеющем выхода в 

Интернет.    

УчастниковсОВЗмогутсопровождатьассистенты,оказывающиеимнеобходимую 

техническуюпомощьсучѐтомихиндивидуальныхвозможностей,помогающиеимзанять рабочее место, 

передвигаться, прочитатьзадание.   

 

2. Требованиякпроведениюшкольногоэтапа олимпиады   
2.1. 

Требованиякпроведениюшкольногоэтапаолимпиадыразрабатываютсямуниципальнымипредметно-

методическимикомиссиямисучетомметодическихрекомендацийцентральнойпредметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторам школьногоэтапаолимпиады. 

 

3. Материально-техническоеобеспечениедлявыполнениязаданий школьного этапа 

олимпиады   
3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующая материальная 

база, которая включает в себя элементы для проведения тура.   

3.2. Дляшкольногоэтапаолимпиадыкаждомуучастникупредоставляются 

распечатанныезаданияиспециальныебланки(формат А4),вкоторыеучастникивносят ответы.   

Крометого,каждыйучастникдолженбытьобеспеченбумагой(формат А4) для черновиков из 

расчѐта по одному листу на каждый тур (запасные листы – дополнительно10% по 

количествуучастников).   

3.3. Передначаломтураучастникзаполняетприкреплѐнныйкбланкамответов на 

заданиятитульныйлист,указываянанѐмсвоиданные.Делатькакие-либозаписи,указывающие на 

авторство работы, на бланкахответов категорически запрещается.   

3.4. Всехучастниковжелательнообеспечитькапиллярнымиилигелевымиручками с чернилами 

черного цвета.  

4. Принципыформированиякомплектовзаданийиметодическиеподходы к составлению 

заданий школьного этапа олимпиады   
4.1. Предлагаютсяследующиепринципыформированияолимпиадныхзаданий по 

обществознанию:   

1) Проверкасоответствияготовностиучастниковолимпиадытребованиям к уровню 

ихзнаний.   

2) Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым ответом.   

3) Представлениезаданийчерезразличныеисточникиинформации(отрывок   

из документа,диаграммыитаблицы,иллюстративныйряд,телеграмм-канал,смс,электронные письма 

идр.).   

4) Введениезаданийнавыборучастника(например,привыбореизсписказаданий творческого 

характера) с сохранением как основы заданий инвариантных.   

5) Опора на межпредметные связи в части заданий.   

6) Принцип расширения изученного материала.    

7) Учет возрастных особенностейучастников олимпиады.   

4.2. Возможен  следующийалгоритмподготовки  заданий олимпиады по 

обществознанию для каждой параллели участников, основанный отражении проведения каждого этапа 

в контексте общих подходов к проведении всероссийской олимпиады школьников:  

1) определение элементов содержания (учет используемых УМК и рабочих программ курса);   

2) вычленениедидактическихединиц,вынесениекоторыхволимпиадныезадания наиболее 

целесообразно;   

3) учет возрастных психологических особенностей участников;   

4) выбор формы заданий;   

5) определение времени выполнениязаданий;   

6) конструирование заданий.   

4.3. К основным типамолимпиадныхзаданийотносятся следующие:   



1) Задания с выбором ответа.   

2) Заданияскраткимответом,нацеленныенаобъяснениелогическогоряда событий,имен, понятий 

ит.п.   

3) Определение истинностиили ложности утверждения.   

4) Классификация событий, понятий, явлений, дат и т.п.  

5) Работа с обществоведческими терминами. 

6) Задания культурологической тематики в олимпиадах по обществознанию  

7) Работа с картой 

8) Составление схемы отношений обществоведческих понятий. 

9) Обществоведческие задачи.   

10) Анализсоциологическихтекстов,диаграммииныхвидовисточниковинформации.   

4.4. В комплект олимпиадныхзаданийпо каждой возрастной группе (классу) входит:   

-бланк заданий;   

-бланк ответов; 

-критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования:   

-соответствие уровня сложности заданийзаявленной возрастной группе;   

-тематическое разнообразие заданий;   

-корректностьформулировок заданий;   

-указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом;   

-соответствие заданий критериям и методике оценивания;   

-наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокий уровень 

интеллектуального развития участников;   

-наличиезаданий,выявляющихсклонностькполучениюспециальности,для 

поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультаты олимпиады;   

-

недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,религиознымнормам,

демонстрирующихаморальные,противоправные модели поведения и т.п.;   

-недопустимоналичиезаданий, представленныхв неизменномвиде,дублирующих   

задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования.   

4.5. Бланкиответовнедолжнысодержатьсведений,которыемогутраскрыть содержание заданий.   

При разработке бланков ответов необходимо учитывать следующее:   

-первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна содержаться 

следующаяинформация:указаниеэтапаолимпиады(школьный);текущий 

учебныйгод;поле,отведенноеподкод/шифручастника;строкидлязаполненияданных  

участником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации;  

максимальновозможныебаллызакаждоезадание;поледлявыставленияфактически  

набранныхбаллов;поледляподписичленовжюри);   

-  второй и последующий листы содержат: указание номера задания; поле для выполнения 

задания участником (разлинованный лист, таблица, схема и т.д.  

4.6. При разработке критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

важно руководствоваться следующими требованиями:  

- полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоценивания выполненных 

олимпиадных заданий и начисления баллов;  

- понятностьи полноценность приведенных критериев оценивания;  

- гибкость(необходимоучитыватьвозможностьразличныхпутейиспособов решения;  

- дифференцированность(несмотрянаразличиевспособахрешения,следует 

выделитьегоинвариантныеэтапыиликомпонентыиоцениватьвыполненноезаданиенепо 

принципу«всеилиничего»,апропорциональностепенизавершенностииправильности  решения).   

4.7. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиадныхзад

анийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемые технические параметры 

оформления материалов:    

- размер бумаги (формат листа) – А4;   

-размер полей страниц:правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 мм, левое –  3 см;   

-размер колонтитулов – 1,25 см;   

-  отступ первой строки абзаца – 1,25 см;   

-  размер межстрочного интервала – 1,5;   

-размер шрифта – кегль не менее 12;   

-типшрифта – Times New Roman;   



-выравнивание – по ширине;   

-нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрами в 

центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсему  документу;    

-титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланка  ответов, номер страницы 

на титульном листе не ставится;    

-рисункииизображениядолжныбытьхорошегоразрешения(качества)и в 

цвете,еслиданноеусловиеявляетсяпринципиальныминеобходимым для выполнения заданий;   

-таблицыисхемыдолжныбытьчеткообозначены,сгруппированыирациональноразмещены 

относительно параметров страницы

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведения олимпиады 
Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности.    

Вовремятуровучастникамзапрещаетсяпользоватьсясправочнойлитературой, 

собственнойбумагой,справочнымиматериалами,калькуляторами,средствамисвязии  электронно-

вычислительнойтехникой.    

6. Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий   
6.1. Оцениваниекачествавыполненияучастникамизаданийпервогоивторого   

(или единого) туров осуществляет жюри олимпиады в соответствии  

скритериямииметодикойоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий,разработанных  с 

учѐтомопределениявысшегобаллазакаждоезаданиеотдельно,атакжеобщей  максимально возможной 

суммой баллов за все задания итуры.   

6.2. Оценкаработкаждогоучастникаосуществляетсянеменеечемдвумячленами  

жюри.Вслучаерасхожденияихоценоквопрособокончательномопределениибаллов,  выставляемых за 

выполнение заданий, определяется председателем жюри.    

6.3. Решениекаждойзадачиоцениваетсяжюривсоответствиискритериямии  

методикойоценки,разработаннымипредметно-методическойкомиссиейсоответствующего  

этапаолимпиады.Жюрирассматриваетзаписирешений,приведѐнныетольков чистовике.  Черновик 

жюри не проверяется, и егосодержание не может служить в качестве аргументов ни однойиз сторон во 

время процедуры апелляции.   

 

6.4. Итоговаяоценказавыполнениезаданийопределяетсяпутѐмсложениясуммы баллов, набранных 

участником за выполнение заданий первого и второго (или единого) турас последующим приведением к 100 

балльной системе по формуле:   

 

 

 

гдеБм –максимальновозможныебаллывданномтуре(баллы,которыеучастник  получил бы, если бы без 

ошибок выполнил все без исключениязадания).   

6.5. Итоговыебаллызаосновнойтурокругляютсядоцелогочисла  по арифметическим правилам.   

Итоговыебаллыучастниказапервыйивторойтурокругляютсядовторогознака  

послезапятой.Суммаитоговыхбалловзаобатураокругляетсядоцелогочисла  по арифметическим правилам.   

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность в  

содержаниииподачематериала,требующейучетавозможностиицелесообразности  

высказыванияучастникамиолимпиадысобственнойпозиции,котораяможетрасходитьсяс  

взглядамичленовжюриприоцениваниичастизаданий.Втомслучае,когдавысказаннаяучастникомпозицияневыхо

дитзарамкинаучныхпредставленийиобщепризнанных  

моральныхнорм,онадолжнавосприниматьсясуважением,идолжныоцениватьсяуровень  

ееподачи,научностьиграмотностьприведенияаргументови др.Следовательно,  

необходимоприниматькакправильныеответытакиеизних,которыеданынепо  

предложенномуэталону,сформулированыиначе,новерныпосути. 

6.6. Примерные критерии оценивания сочинения-эссе:    

1) Понимание темы и соответствие ей содержания работы.    

Еслитеманепонятаавторомилипроинтерпретированасовершеннонеправильно 

(грубо проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при проверке  

даннойработымогутнеучитыватьсяизавсеэссевыставляетсялибо«0»баллов,либо(по решению жюри) не 

более «5» баллов за всю работу.   

2) Владение теоретическим и фактическим материалом по теме.   

В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском уровне или  при наличии в 

работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному  критерию, ставиться оценка 

«0» баллов.   

3) Логичностьавторскоготекста(обоснованность,непротиворечивостьрассуждений,  отсутствие 

пробелов в аргументации).   



4) Общаягуманитарнаяэрудиция(знаниесоциальныхфактовиихуместное  использование; 

творческийподход к ответу на вопросы, оригинальность мышления).   

5) Культураписьма:связность,системность,последовательностьизложения,  грамотность речи.   

Каждый критерий может быть детализирован.    

6.7. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выставление   

баллов,непредусмотренныхкритериямииметодикойоцениваниявыполненных  олимпиадныхзаданий.   

 

7. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам проверки заданий 

школьного этапа олимпиады  

7.1. Анализ заданий и их решений олимпиады проходит в сроки, уставленные оргкомитетом 

соответствующего этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания олимпиады.  

7.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться централизованно или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

7.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри школьного этапа олимпиады.  

7.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий всех туров.  

7.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, члены 

оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители (законные представители).   

7.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором время жюри (по 

запросу участника олимпиады) проводит показ выполненной им олимпиадной работы.  

7.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем семь 

календарных дней после окончания олимпиады.  

7.8. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий школьного этапа 

олимпиады.  

7.9. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную работу. Перед 

показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

7.10. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ.   

7.11. Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить олимпиадные работы участников 

олимпиады из локации (аудитории), выполнять еѐ фото- и видеофиксацию, делать на олимпиадной работе 

какие-либо пометки.   

7.12. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие сопровождающих 

участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) не допускается.  

7.13. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, выставленные 

при проверке олимпиадных заданий.  

7.14. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами (далее – 

апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на 

апелляцию и время ее проведения устанавливается оргмоделью, но не позднее двух рабочих дней после 

проведения процедуры анализа и показа работ участников.  

7.15. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий организатор должен обеспечить все 

необходимые условия для качественного и объективного проведения данной процедуры.  

7.16. Заявление на апелляцию работы подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному организатором образцу. В 

случае проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий форму 

подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет.   

7.17. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в своем 

заявлении не просит рассмотреть еѐ без его участия.  

7.18. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с Порядком проведения 

олимпиады, создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.   

7.19. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у участника документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-

летнего возраста).  

7.20. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при проведении 

апелляции не рассматриваются.  

7.21. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые 

указаны в заявлении участника.  

7.21. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 



состава апелляционной комиссии.  

7.22. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

7.23. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются либо копии, либо 

оригинал проверенной жюри олимпиадной работы участника олимпиады, олимпиадные задания, критерии и 

методика их оценивания, протоколы оценки.  

7.24. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции 

по существу проводится без его участия.  

7.25. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения причин участника 

олимпиады, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

не проводится.  

7.26. Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно-технологической 

моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого общеобразовательного предмета.  

7.27. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

7.28. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников олимпиады о 

принятом решении.  

7.29. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.30. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной организатором 

форме.   

7.31. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в оргкомитет с целью 

пересчѐта баллов и внесения соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета. 

8. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады  

8.1. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призѐров соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету.  

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу предварительных 

результатов.   

8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям 

организатора после окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, 

участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а его 

результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.  

8.4. В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов 

технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчѐте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены соответствующие изменения.    

8.5. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания проведения олимпиады 

должен утвердить итоговые результаты школьного этапа по предмету.  

8.6. Итоговые результаты будут опубликованы на официальных на официальном сайте отдела 

образования администрации Арзгирского муниципального округа и общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 


