
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общему образовательному предмету 

Обществознание 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию нацелен на 
стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли человека в 
этом процессе, мотивам его деятельности;  
      выявление степени владения культурой мышления, способности к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к предмету, 
обладающие наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к активному 
участию в жизни общества. 
Принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов заданий 
Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на школьном 
уровне: 
 1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 
нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.  
2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста учащихся 
и этапов Олимпиады.  
3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их 
рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с возможным в 
условиях соревнований обращением к максимально большему числу этих 
содержательных линий.  
4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню их 
знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету 
через разнообразные типы заданий.  
5. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом.  
6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из 
документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).  
7. Опора на межпредметные связи в части заданий. 
Возможен следующий алгоритм подготовки заданий Олимпиады по обществознанию для 
каждой параллели участников школьного этапа, основанный на отражении цели 
проведения этого этапа в контексте общих подходов к проведению Всероссийской 
олимпиады школьников: 
 1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе какого 
учебно-методического комплекса изучены школьниками данной параллели к началу этапа 
Олимпиады;  
2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания 
наиболее целесообразно;  
3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной параллели, 
позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности, творческие 
задатки;  
4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых заданий 
для вывода о возможном наборе комплекта для параллели. 
На школьном этапе Олимпиады целесообразно включить задания, отражающие 
региональный компонент школьного курса обществознания. 
Всего в задания школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать не более 7–8 задач, 
отражающих все основы общественных наук, включенных в обществоведческий курс; 
заключительное задание должно быть интегративным. В качестве такого задания может 
быть предложен обществоведческий кроссворд. 



Целесообразно наличие в заданиях для каждой параллели логической задачи и заданий 
культурологической тематики. 
Весь комплект заданий на школьном этапе может оцениваться, исходя из общего числа 
баллов — 100. При этом различные задания должны приносить участнику разное 
количество баллов в зависимости от их сложности. 
Общее число заданий рассчитывается, исходя из времени, которое дается на их решение. 
Система оценивания выполненных олимпиадных заданий 
      Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть: 
 Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов решения) 
Дифференцированными (несмотря на различие в способах решения, следует выделить его 
инвариантные этапы или компоненты и оценивать выполненное задание не по принципу 
«все или ничего», а пропорционально степени завершенности и правильности решения). 
Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень решения сколько 
баллов начисляется участнику). Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте 
(на каждую параллель учащихся — один комплект) зависит от сложности отдельных 
заданий, трудоемкости их выполнения. 
   Задания для 6–11 классов выполняются на бланке, содержащем текст заданий. 
      Соотношение времени, отводимого выполнение заданий работы является 
ориентировочным. Участники распределяют время выполнения каждого задания в своей 
работе самостоятельно. 
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда 
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность 
рабочих мест.  

Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, 
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими 
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае 
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать 
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей). 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для 
размещения листа заданий, листа решений и черновиков. 

Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. 
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 
должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и 
запасные листы ответов. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. 

В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник 
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с 
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются. 

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход 
из аудитории, не компенсируется. 

Прокторы 
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета, 

назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников 
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор 
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и 
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль 
происходящего в аудитории. 



Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на 
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения 
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию 
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения 
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности 
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь 
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при 
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — 
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная 
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в 
целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность 
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие 
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные 
в определенных ее результатах. 

Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие 
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один 
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при 
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны 
присутствовать в аудитории. 

До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады: 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных 
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами. 
         Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады 
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование 
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Порядок проведения апелляции. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической 
комиссией. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 
имя председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри 
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 



баллов. 
Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию. 

При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

Порядок подведения итогов. 
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты 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. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 
призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 
членами жюри. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


