УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования
администрации г.Белгорода
от «___» _________ 2017 г. № ____

Требования и методические рекомендации по проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
Школьный этап Олимпиады всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию проводится на базе общеобразовательных учебных
заведений 18 октября 2017 года.
Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады:
– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями от 17 марта
2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года
№ 1435);
– методические рекомендации по проведению школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности;
– приказ департамента образования Белгородской области от 01 сентября
2017 года № 2517 «О проведении школьного, муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году»;
– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 08 сентября
2017 года № 1169 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году»;
– приказ управления образования администрации г.Белгорода от
15 сентября 2017 года № 1190 «Об утверждении состава муниципальных
предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников в
2017-2018».
Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут
быть на добровольной основе все учащиеся 5-11 классов образовательного
учреждения.
Школьный этап
Параллели участников.
5-11 классы
Рекомендуемое время для
45 минут для 5 и 7 классов.
проведения.
60 минут для 8 классов.
1 час 20 минут для 9–11 классов.
Принципы формирования олимпиадных заданий по
обществознанию

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности
заданий с ее нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.
2. 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.
3. Проверка соответствия готовности участников олимпиады
требованиям уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и
процессов, умениям по предмету через разнообразные типы заданий.
4. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом.
5. Представление заданий через различные источники информации
(отрывок из документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).
6. Опора на межпредметные связи в части заданий.
Для 5 класса задания должны быть составлены с учетом материала по
обществознанию, пройденного в первой четверти и материалов, пройденных
в курсе «Окружающий мир» в 4 классе. Темы, которые могут стать основой
составления заданий в 5 классе
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения
на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте,
поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).
Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный
комплект заданий (для школьного этапа допускается запись заданий на доске
или их отображение на экране).
Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными
школьными тетрадными листами или листами А4.
На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном
случае работа считается дешифрованной и не оценивается.
Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается
вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов.
Черновики не проверяются.
Участникам олимпиады необходимо иметь при себе:
две ручки;
линейку при необходимости;
допускается наличие питьевой воды и шоколада.
Во время проведения школьного этапа олимпиады по праву Участники
не имеют права использовать справочные материалы, средства связи и
электронно-вычислительную технику.

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 применения Жюри в отношении учащегося меры
ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения
учащегося от выполнения заданий Олимпиады.
Весь комплект заданий на школьном этапе оценивается, исходя из
общего числа баллов — 100. При этом различные задания должны приносить
участнику разное количество баллов в зависимости от их сложности.
Порядок проведения школьного этапа по обществознанию
18.10.2017
Дата и время проведения школьного этапа по обществознанию
13.30
Срок
размещения
предварительных
протоколов
(по
19.10.2017
параллелям) на сайте ОУ и на информационном стенде в ОУ
Дата и время проведения разбора заданий и показа работ
20.10.2017
Дата и время проведения рассмотрения апелляционных
20.10.2017
заявлений
Дата предоставления итоговых документов
23.10.2017

