
 

 

 

Информационно-методический центр 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

 в 2022-2023 учебном году 

 

Районный этап Олимпиады проводится в один день в сроки, установленные распоряжением 

Комитета по образованию – 15.11.2022 г. в 14:00 на базе ГБОУ лицея №369 (старший корпус).  

Продолжительность районного этапа Олимпиады:  

 7-8 класс – 1 час 30 минут (90 минут); 

 9-11 класс – 2 часа (120 минут). 

К участию в районном этапе Олимпиады приглашаются обучающиеся 7–11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, независимо от организационно-правовой 

формы (школы, лицеи, гимназии, кадетские корпуса) и находящиеся на территории Санкт-

Петербурга. Список приглашенных на районный этап учащихся 7-11 классов опубликован на 

сайте ИМЦ в блоге «Всероссийская олимпиада школьников» в разделе школьный этап. 

Во время проведения Олимпиады во всех классах присутствуют организаторы в аудитории 

из числа педагогических сотрудников ОУ, не являющихся специалистами по предмету 

Олимпиады. Основная задача организаторов в аудитории – соблюдать требования к проведению 

Олимпиады, в том числе не допускать списывание, использование дополнительной литературы и 

средств мобильной связи. 

Участники должны соблюдать требования к проведению районного этапа Олимпиады по 

обществознанию: 

• должны следовать указаниям представителей оргкомитета Олимпиады; 

• не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

• не вправе использовать во время Олимпиады любые справочные материалы, средства 

связи и электронно-вычислительную технику (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, 

ноутбуки, смарт часы и т.д.). 

В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведению 

районного этапа Олимпиады по обществознанию, представитель Оргкомитета вправе удалить 

данного участника Олимпиады из аудитории. В отношении удаленных участников составляется 

акт, который подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета. Участники 

Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по 

обществознанию в текущем году. 

На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, технические специалисты (в случае необходимости), 

сотрудники ГБНОУ «Академия талантов», отвечающие за проведение этапов Олимпиады, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Министерством просвещения РФ. 

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, могут 

сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведения олимпиады, не 

дожидаясь завершения олимпиадного тура. Участники олимпиады, досрочно завершившие 

выполнение олимпиадных заданий и покинувшие место проведения олимпиады, не имеют права 

вернуться в локацию (аудиторию) проведения олимпиады для выполнения заданий или внесения 



исправлений в бланки (листы) ответов. 

Перед выходом из аудитории по окончании районного этапа участники Олимпиады сдают 

листы ответов, бланки заданий и черновики организатору в аудитории. 

По истечении времени выполнения заданий работы участников сдаются в оргкомитет 

Олимпиады, продление времени выполнения заданий в нарушение данных требований запрещено. 

 Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются предметно-методической 

комиссией Санкт-Петербурга по обществознанию (далее – ПМК СПб) с учётом методических 

рекомендаций Центральной предметно- методической комиссии всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

При подготовке олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады создаются пять пакетов 

заданий разного уровня сложности: для 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Для выполнения на районном этапе Олимпиады по обществознанию будут предложены 

следующие типы заданий: 

• определение правильности и ошибочности утверждений; 

• смысловые ряды с поиском правильного варианта ответа; 

• решение экономической задачи; 

• логические задачи; 

• юридические задачи; 

• заполнение пропусков в обществоведческом тексте; 

• работа с текстом; 

• задачи с иллюстрациями на соответствие; 

• определение объединяющих обществоведческих понятий; 

• работа с социологическими данными. 

Проверка олимпиадных работ осуществляется членами районного предметного жюри, 

которые начинают работу 16.11.2022 в 15.00 в ИМЦ, каб.420 

Публикация предварительных результатов на сайте ИМЦ 30.11.2022 

Порядок рассмотрения апелляций.  

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой участник вправе подать 

аргументированное заявление (с указанием конкретных пунктов) в письменной форме 

(Приложение 3). Апелляция подаётся на имя председателя апелляционной комиссии районного 

этапа Олимпиады после объявления предварительных результатов. При рассмотрении апелляции 

присутствует только участник Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность. Родитель (законный представитель) не имеет права участвовать в 

рассмотрении апелляции по сути, заявлять свои соображения о необходимости корректировки 

оценок. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об удовлетворении апелляции с 

уменьшением выставленных баллов; об удовлетворении апелляции с увеличением выставленных 

баллов. Результаты перепроверки работ ПМК СПб учитываются при подведении итогов. Решения 

по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Решения по апелляции 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 Подача заявления о несогласии с выставленными баллами – с 30.11.2022 по 01.12.2022 на 

электронный адрес: fert.infob@gmail.com 

Дата проведения апелляции по обществознанию – 02.12. 2022 года на базе ИМЦ 

Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются на основании рейтинга. 

Количество победителей и призёров не должно превышать 45% от общего количества участников. 

при этом число победителей не должно превышать 8% от общего числа участников. 

Публикация итоговых результатов на сайте ИМЦ 06.12.2022 года 

Победители и призёры районного этапа Олимпиады награждаются грамотами 


