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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 2020 – 2021 учебном году

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г.Nо 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических 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 03.07.2020г. За
№58824).
1. Общая характеристика муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию.
Муниципальный этап олимпиады по обществознанию проводится для обучающихся
7 — 11 классов.
Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.11.2016) (далее —
Порядок).
Участники муниципального этапа олимпиады по обществознанию определяются в
соответствии с п. 46 Порядка:

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество
баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады;

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады
(п.47 Порядка).
Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям,
составленным региональными предметно-методическими комиссиями «на основе
содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня …» (п. 44 Порядка).

Регламент муниципального этапа Олимпиады
Участники
7–11 классы
Время проведения (рекомендуемое)

1 час. 30 мин. для 7–8 классов
2 час. 30 мин. для 9–11 классов
Использование заданий со значительным
Обязательно для учащихся
развернутым ответом (сочинение-эссе, классов.
развернутый план ответа и т.п.).

9–11

Муниципальный этап олимпиады проводиться в один тур для 7-11 классов.
2.
Общие организационные вопросы муниципального этапа Олимпиады
Второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию нацелен на:
дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению
развития общества, роли человека в этом процессе, мотивам его деятельности;
отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными науками
школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и всероссийском
этапах Олимпиады;
выявление мотивированных обучающихся, обладающие наиболее
высоким уровнем знаний и умений, выявление степени владения культурой мышления,
способности к восприятию, обобщению и анализу информации.
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором указанного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады определяет:
- организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа
олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады
требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по обществознанию,
настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
3.
Общая характеристика заданий муниципального этапа
Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям,
составленным региональными предметно-методическими комиссиями «на основе
содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня …» (п. 28 Порядка).

Принципы формирования олимпиадных заданий по обществознанию
Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на
муниципальном 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. Конкретное число заданий и время на их выполнение на
муниципальном этапе Олимпиады определяет региональная предметно-методическая
комиссии в зависимости от сложившейся традиции проведения Олимпиад,
организационных возможностей и санитарных норм с учетом рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии;
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.
1. Проверка и система оценивания олимпиадных заданий
Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность
в содержании и подаче материала, требующей учета возможности и целесообразности
высказывания участниками олимпиады собственной позиции, которая может расходиться
с взглядами членов жюри при оценивании части заданий. В том случае, когда высказанная
участником позиция не выходит за рамки научных представлений и общепризнанных
моральных норм, она должна восприниматься с уважением, и должны оцениваться
уровень ее подачи, научность и грамотность приведения аргументов и др. Следовательно,
необходимо принимать как правильные ответы такие из них, которые даны не по
предложенному эталону, сформулированы иначе, но верны по сути. Поэтому критерии
оценивания могут корректироваться и уточняться в ходе собственно проверки работ
участников Олимпиады.
Согласно методическим рекомендациям Жюри муниципального этапа рекомендовано
при оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять двум членам жюри с
последующим подключением дополнительного члена жюри (председателя) при
значительном расхождении оценок тех, кто первоначально проверил работу. Это особенно
важно при обращении к творческим заданиям, требующим развернутого ответа (например,
оппонирование тексту и эссе).
2. Материально-техническое обеспечение муниципального этапа олимпиады включает:
- распечатанный комплект заданий для каждого участника;
- листы для черновиков.

Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости)
линейки. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки.
3.
Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
муниципального этапа Олимпиады
Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности.
Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы
(справочники, учебники и т.п.), пользоваться средствами связи (телефонами, смартфонами,
планшетами и др.) и другими техническими средствами.

