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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие требования подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в помощь соответствующим методическим
комиссиям и жюри в организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию.
Требования подготовлены в соответствии с актуальным Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утверждѐннымприказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в соответствии с
действующими на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях.
При подготовке Требований к проведению школьного всероссийской олимпиады школьников
2022/2023 учебного года учтено Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (ред. От 24.03.2021) «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
2.1. Состав участников
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию принимают
участие учащиеся 6—11 классов.
2.2. Порядок регистрации участников.
Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады организуется с учетом
возможностей образовательной организации. За сутки до начала регистрации, ответственный за
проведение олимпиады в ОО формирует листы регистрации участников с указанием фамилии,
имени, отчества участника, параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа
олимпиады. Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и
непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников располагают на
информационном стенде ОО.
Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном
помещении (холл и др.).
Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала школьного этапа
олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного этапа олимпиады.
Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории под
роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.
2.3. Продолжительность конкурсов школьного этапа
Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний участников.
Длительность школьного этапа олимпиады составляет:
6 класс – 45 минут;
7–8 класс – 60 минут;
10 класс - 80 минут;
9, 11 класс – 90 минут.
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Для проведения школьного этапа олимпиады необходимы аудитории, в которых каждому
участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях.
Проведению школьного этапа олимпиады тура предшествует краткий инструктаж участников о
правилах участия в олимпиаде.
Для участников с ОВЗ необходимо подготовить:
- отдельную аудиторию для участников с нарушением зрения;
- отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и надлежащим образом
оборудованную для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Олимпиадная работа
может выполняться этой категорией участников на компьютере, не имеющем выхода в Интернет.
Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им необходимую
техническую помощь с учётом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее
место, передвигаться, прочитать задание.

2.4. Процедура проведения школьного этапа олимпиады по обществознанию
Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия
в олимпиаде.
До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории
заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами
русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время
выполнения работы.
После заполнения титульных листов участникам выдаются задания, черновики.
Участники записывают ответы на листах с заданиями в специально отведенных для
этого местах.
ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ
ЗАДАНИЙ
Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется членами оргкомитета
школьного этапа олимпиады.
Код олимпиадной работы (шифр) записывается на первом (при необходимости и на других
листах) рабочем листе олимпиадной работы.
Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные файлы
по классам и хранятся в сейфе до окончания процедуры проверки работ.
По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы
участников декодируются членом оргкомитета школьного этапа олимпиады.
3.

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри школьного
этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных
заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом определения
высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой
баллов за все задания и туры.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляцийпо результатам
проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой
олимпиады.
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Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и
апелляций по результатам проверки заданий проведено в организационно- технологической
модели проведения школьного этапа олимпиады.
6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в
рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады
по общеобразовательному предмету. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри
подводит итоги по протоколу предварительных результатов.
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.
В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных
результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за
выполнение заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены
соответствующие изменения.
Итоговые результаты Олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов
участников Олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов,
представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус
участника школьного этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в
итоговую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на
официальных ресурсах организатора и площадок проведения школьного этапа.
7.
ОПИСАНИЕ
НЕОБХОДИМОГО
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Для школьного этапа олимпиады необходима соответствующая материальная база. Во всех
аудиториях, задействованных для проведения школьного этапа по обществознанию, должны быть
часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем.
Для школьного этапа олимпиады каждому участнику предоставляются распечатанные
задания и специальные бланки (формат А4), в которые участники вносят ответы.
Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой (формат А4) для черновиков
из расчёта по одному листу на каждый тур (запасные листы – дополнительно 10% по количеству
участников).
Перед началом тура участник заполняет прикреплённый к бланкам ответов на задания
титульный лист, указывая на нём свои данные. Делать какие-либо записи, указывающие на
авторство работы, на бланках ответов категорически запрещается.
8.
ПЕРЕЧЕНЬ
СПРАВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ,
СРЕДСТВ
СВЯЗИ
И
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ,
РАЗРЕШЁННЫХ
К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой,
собственной бумагой, справочными материалами, калькуляторами, средствами связи и
электронно-вычислительной техникой. Факт обнаружения у учащегося при выполнении им
заданий олимпиады любых справочных материалов или технических средств должен являться
согласно требованиям к проведению этапа олимпиады достаточным основанием для отстранения
учащегося от выполнения олимпиадных заданий.
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Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, негазированную
воду, необходимые медикаменты. Все остальное должно быть сложено в специально отведѐнном
для вещей месте.
9.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ
При подготовке участников к школьному этапу олимпиады целесообразно использовать
следующие нижеприведенные материалы.
Литература
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Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2022. (или любое другое издание).
8. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 11 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. ФГОС / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2022. (или любое другое издание).
9. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Кинкулькин А. Т. и др. Обществознание. 10 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, К. Г. Холодковского. – 6-е изд, дораб. – М.: Просвещение, 2020.
(или любое другое издание).
10. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 8 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Н. И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2022. (или любое другое издание).
11. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 7 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС / Под ред. Л. Н. Боголюбова,
Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2022. (или любое другое издание).
12. Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А. Право. 11 класс. Углублённый уровень. Учебник. – М.:
Просвещение, 2022.
13. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Абросимова Е. Б. Право. 11 класс. Углублённый
уровень. Учебник. – М.: Просвещение, 2020.
14. Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Завьялов Д. Ю. Финансовая грамотность: материалы для
учащихся. 10-11 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. – [Электронный ресурс]. URL:
https://fmc.hse.ru/10-11forms – (дата обращения: 10.06.2022).
15. Грант Джон. Не верю! Как увидеть правду в море дезинформации. – М.: Альпина
Паблишер, 2017.
16. Левицкий М. Л., Виленский В. М., Шейнин Э. Я. Экономика. 10 класс. Базовый и
углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2017.
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17. Левицкий М. Л., Виленский В. М., Шейнин Э. Я. Экономика. 11 класс. Базовый и
углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2017.
18. Гидденс Э. Социология. При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью
перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. – [Электронный ресурс]. URL:
http://yanko.lib.ru/books/sociology/giddens-sociology-ru-a.htm – (дата обращения: 09.06.2022).
19. Доброхотов А. Л., Калинкин А. Т. Культурология. – М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2010. –
[Электронный ресурс]. URL: https://may.alleng.org/d/cult/cult077.htm
– (дата обращения:
09.06.2022).
20. Жданов П. Дебаты. Искусство побеждать. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. –
[Электронный ресурс]. URL: http://www.debater.ru/Debate2.pdf – (дата обращения: 10.06.2022).
21. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д.
В. Бугая. – М.: Академический Проект: 2005. – [Электронный ресурс]. URL:
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/mgu-ist_filosofii-2005-8l.pdf – (дата обращения: 10.06.2022).
22. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. – М. : Изд-во АСТ, 2020.
23. Киреев А. П. Экономика. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10–11 кл.
Базовый уровень. – М.: Вита-Пресс, 2020.
24. Киреев А. П. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10-11 кл. Углубленный
уровень. – М.: Вита-Пресс, 2020.
25. Конституция Российской Федерации.
– [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
26. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 6 класс. Сферы 1-11 класс. – М.:
Просвещение, 2022.
27. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 7 класс. Сферы 1-11 класс. – М.:
Просвещение, 2020.
28. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 8 класс. Сферы 1-11 класс. – М.:
Просвещение, 2020.
29. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 9 класс. Сферы 1-11 класс. – М.:
Просвещение, 2020.
30. Левитин Д. Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды. – М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2018.
31. Липсиц И. В., Чечевишников А. Л., Корецкий В. А. Экономика. Основы экономической
политики. 9 класс. Учебник. – М.: Вита-Пресс, 2020.
32. Липсиц И. В. Экономика. Базовый уровень. – М.: Вита-Пресс, 2020. (или любое другое
издание)
33. Марченко М. Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2019. (или любое другое
издание).
34. Организация государственной власти в России и зарубежных странах: учебнометодический комплекс / С. А. Авакьян, А. М. Арбузкин, И. П. Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв.
ред. С. А. Авакьян. – М.: Юстицинформ, 2014.[Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/avakian_sa_arbuzkin_am_kenenova_
ip_organizacija_gosudarstvennoj_vlasti_v_rossii_zarubezhnyh_stranah/
–
(дата
обращения:
10.06.2022).
35. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса
общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. – М.: Русское слово,
2020.
36. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса
общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. – М.: Русское слово,
2020.
37. Пер Монсон. Лодка на аллеях парка. – М., 1995. – [Электронный ресурс]. URL:
http://socioline.ru/pages/monson-lodka-na-alleyah-parka – (дата обращения: 09.06.2022).
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38. Политология: учеб. / А. Ю. Мельвиль [и др.]; М.: Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект,
2013. – [Электронный ресурс]. URL: https://drive.google.com/file/d/1KNnzwDod5So4tNUN2dvkDsKpS8VNPwe/view – (дата обращения: 09.06.2022).
39. Ростовцева Н. В., Литинский С. В.: Теория государства и права. Подготовка к
олимпиадам по праву. Учебно-практическое пособие. – М.: Русская панорама, 2020.
40. Сорвин К. В., Сусоколов А. А. Человек в обществе. Система социологических понятий в
кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2020.
41. Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М., 1991. – [Электронный ресурс]. URL:
http://lib.ru/HISTORY/TOYNBEE/history.txt – (дата обращения: 10.06.2022).
42. Томас Нагель. Что все это значит. Очень краткое введение в философию. –
[Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/157919308
– (дата
обращения: 10.06.2022).
43. Философия. Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. – М.: Норма, 2005.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.logicbooks.info/sites/default/files/filosofiya_obshch._red._mironov.pdf – (дата обращения: 10.06.2022).
44. Халперн Д. Психология критического мышления. 4-е междунар. изд. – СПб.: Питер,
2000.
–
[Электронный
ресурс].
URL:https://s.siteapi.org/d38d8ec5012994a.ru/docs/795d7cf1592d1d92f72d32c63091eef68e833342.pdf
– (дата обращения: 10.06.2022).
45. Хейзинга Й. Homo Ludens. // Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. –
М.,
1997.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://yanko.lib.ru/books/cultur/huizinga_homo_ludens_all_2_volum%3D8l.pdf – (дата обращения:
09.06.2022).
46. Чумаченко В. В., Горяев А. П.: Основы финансовой грамотности. 8-9 классы. Учебник.
– М.: Просвещение, 2019.
47. Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10-11 классов. Углубленный
уровень. 1-2 часть/ Под ред. Иванова С. И. – М.: Вита-пресс, 2020.
Интернет-ресурсы:
а) для теоретической подготовки:
http://www.president.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ.
http://premier.gov.ru/ – официальный сайт Председателя Правительства РФ В. В. Путина.
http://www.gov.ru/ – сервер органов государственной власти РФ.
http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор
образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные стандарты и
многое другое.
http://philosophy.ru/ – философский портал «Философия в России». На сайте размещены
справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и культурологии, представлена
богатая библиотека философской литературы.
http://www.garant.ru/ – «Гарант» (законодательство с комментариями).
http://www.akdi.ru – сайт газеты «Экономика и жизнь».
http://socio.rin.ru/
– на сайте представлен материал по истории социологии,
социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература.
http://soc.lib.ru/ – электронная библиотека «Социология, психология, управление».
http://relig.info/ – информационный портал «Мир религий» представляет новости мировых
религий, библиотеку религиозной литературы.
http://www.antropolog.ru/ – электронный альманах о человеке.
http://filosofia.ru/ – электронная библиотека философии и религии: книги, статьи, рефераты
и др.
http://filosof.historic.ru/ – электронная библиотека по философии.
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http://ecsocman.edu.ru/ – федеральный образовательный портал «Экономика, социология,
менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории России, в том числе
журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные проблемам исторического пути
России.
https://www.msu.ru/libraries/ – электронный каталог библиотек МГУ им. М. В. Ломоносова.
https://www.gumer.info/ – Библиотека Гумер, где представлены различные, полярные точки
зрения на исторические, культурные, религиозные события.
http://www.bibliotekar.ru/
– Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» электронная
библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам.
б) электронные энциклопедии:
http://www.krugosvet.ru/ – энциклопедия «Кругосвет»
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
– фундаментальная электронная библиотека
«Литература и фольклор»
в) сайты с коллекциями олимпиадных задач:
http://olymp.hse.ru/vseross/
– информационный портал НИУ ВШЭ о проведении
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию.
https://olimpiada.ru/ – информационный сайт об олимпиадах и других мероприятиях для
школьников
г) сайты интернет-олимпиад для школьников:
http://olymp.hse.ru/mmo – Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по
обществознанию

