"23" сентября 2021г.

Требования к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории, обществознанию, экономике и праву
в 2021-2022 учебном году
Настоящие требования к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников составлены на основе Порядка Проведения олимпиады (Приказ МОиН РФ
от 27.11.2020 г. № 678) и Приказом Минпросвещения РФ от 17.03.2020 г. № 96 и с учетом к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №
16. А также:
 Приказом от 6 сентября 2021 г. №01/2297 «Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году»
 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 01 сентября 2021 г.
№01/2274 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников
в 2021/2022 учебном году»
 Методическими рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии по
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
2021/2022 учебном году
 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 27 августа 2021 г.
№01/2249 «Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении всероссийской и областной олимпиад школьников на муниципальном и
региональном уровнях в Челябинской области в 2021/2022 учебном году»
Школьный этап Олимпиады проводится в один тур.
Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В этом случае на
всех остальных этапах олимпиады данные участники выполняют задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе.
В школьном этапе ВсОШ имеют право участвовать дети с ОВЗ и дети, получающие
образование на дому. Согласие на обработку персональных данных эта категория участников подает
в оргкомитет ШЭ за 10 дней до ее проведения. Остальные участники – за 3 дня.
При проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории,
обществознанию, экономике и праву каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к организации и
проведению школьного этапа Олимпиады. Все рабочие места участников олимпиады должны
обеспечивать равные условия, соответствовать действующим на момент Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. Во время проведения участники Олимпиады: 

 должны соблюдать Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников и
требования к организации и проведению школьного этапа по истории, обществознанию и праву,
разработанные с учетом методических рекомендаций, подготовленных региональными предметнометодическими комиссиями Олимпиады и утвержденные организаторами школьного этапа
Олимпиады – органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования; 

 должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 



 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) утвержденных Требований к
организации и проведению школьного этапа Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады
вправе удалить данного участника из аудитории, составив Акт об удалении участника Олимпиады.
Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
Олимпиаде в текущем году.
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители Организатора
Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады.
Организатор школьного этапа Олимпиады: 
 утверждает Требования к проведению указанного этапа Олимпиады, 
 устанавливает количество баллов по каждому предмету и классу, необходимые для участия
на муниципальном этапе Олимпиады; 
 определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
предмету;
 утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров); 
 передает результаты участников школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального этапа Олимпиады в
формате, установленном организатором муниципального этапа Олимпиады; 
 награждает победителей и призеров школьного этапа Олимпиады поощрительными
грамотами.
Для проведения школьного этапа олимпиады организатором создаются оргкомитет и жюри
школьного этапа.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 
 является координатором по организации и проведению Олимпиады; 
 председатель предметной комиссии и жюри осуществляет кодирование (обезличивание)
олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады; 
 организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном этапе Олимпиады,
рассматривает их совместно с муниципальными предметно-методическими комиссиями и жюри
школьного и муниципального этапа олимпиады;
- муниципальная предметная комиссия составляет олимпиадные задания на основе
содержания образовательных программ углублённого уровня, формирует из них комплекты заданий
для школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных
Центральной предметно-методической комиссией олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их
передачи организатору школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
Состав жюри формируется из педагогических работников (учителей-предметников) и
утверждается приказом органов Управления Образования Еманжелинского муниципального района.
Жюри школьного этапа Олимпиады:

изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценки;

обеспечивает наличие дежурных членов Жюри, которые при необходимости отвечают
на вопросы участников по тексту заданий; 
 принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы участников школьного
этапа Олимпиады; 
 осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа и оценивает
выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и методиками
оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных
заданий; 
 рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции (в течение 2-х дней после
опубликования предварительных результатов); 
 определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады. 

 представляет Организатору Олимпиады результаты (протоколы) для их утверждения. 
 составляет и представляет органу местного самоуправления, осуществляющему управление
в сфере образования, аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету.
Председатель жюри — лицо, имеющее опыт в проведении олимпиады, руководитель
профессионального сообщества, отвечает за:
- формирование предметного жюри и предметной комиссии;
- сохранение конфиденциальности содержания пакета олимпиадных заданий;
- качественную проверку работ;
- объективное подведение итогов;
- разбор заданий со школьниками и педагогическими работниками;
- предоставление отчетов об итогах школьного этапа Олимпиады в оргкомитет.
В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся
Общеобразовательный предмет
ШЭ
право
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
обществознание
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
история
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
экономика
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Классы
МЭ
7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11

Участие в олимпиаде происходит на добровольной основе. Квоты для участия в
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников не устанавливаются!
Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с графиком в очном режиме (задания
выполняются письменно на листах с заданиями, отпечатанными для каждого участника
олимпиады) не ранее, чем с 14 часов на базе образовательных организаций Еманжелинского
муниципального района. Участие в олимпиаде возможно очно с использованием ИКТ, в случае
издания Приказа Управления Образования Еманжелинского муниципального района, в зависимости
от эпидемиологической ситуации.
До начала школьного этапа Олимпиады для участников проводится инструктаж
(информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады). В соответствии с рекомендациями
центральных предметно-методических комиссий на школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по всем предметам участникам запрещено пользоваться во время выполнения
заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, любыми электронными
устройствами, служащими для передачи, получения и накопления информации. Запрещается
пользоваться корректирующей жидкостью (штрихом). Работа выполняется черной гелиевой
ручкой. Если участник сделал ошибку, неправильный вариант ответа зачеркивается простой
линией (235), номер правильного ответа округляется. Работы, выполненные карандашом – не
проверяются. Идентичные работы участников – аннулируются. Во время выполнения заданий
выход из аудитории возможен только в сопровождении дежурного организатора.
Конфликтные ситуации при проведении олимпиады рассматриваются членами
предметной комиссии до выхода участника олимпиады из пункта ее проведения.
После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются для кодирования в
Оргкомитет Председателю предметной комиссии. На обложке каждой работы пишется
соответствующий код, указывающий букву, обозначающую учебный предмет, № класса и № работы
(например, И-7-1, И-8-1 и т.д.). Буквы, указывающие на принадлежность работы к образовательной
организации не используются. Код дублируется на прикрепленном бланке для кодирования, после
чего обложка работы снимается. Все страницы с указанием фамилии автора или любых других
пометок изымаются и проверке не подлежат. Черновики также не проверяются. Обложки
(отдельно для каждого класса) сдаются председателю жюри и хранятся у него до окончания
проверки. Работа по кодированию, проверка и процедура внесения баллов в протокол и электронные
формы организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника школьного этапа
Олимпиады доступна только членам предметной комиссии. Для проведения школьного этапа
подготовлены следующие комплекты заданий:

Предмет
право
история

Комплекты заданий
ШЭ
МЭ
5-7, 8-9, 10, 11
7-9, 10, 11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11

обществознание

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

7,8,9,10,11

экономика

5-7, 8-9, 10-11

7-9, 10, 11

Задания по истории для 5-11 классов составлены с учетом того объема материала, который на
данный момент пройден учениками в школе. Задания для 10-11 классов охватывают весь курс
обществознания, изученный в основной школе и на момент Олимпиады. Длительность проведения
школьного этапа Олимпиады по всем предметам во всех классах – 45 минут. Окончательные итоги
олимпиады утверждаются с учетом результатов работы апелляционной комиссии. Индивидуальные
результаты участников школьного этапа Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке. Сканирование работ Победителей и Призеров ШЭ ВсОШ не осуществляется.
В муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие участники
школьного этапа олимпиады текущего года, набравшие необходимое для участия в муниципальном
этапе количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года становятся участниками
муниципального этапа нынешнего года автоматически (минуя школьный этап Олимпиады),
если они продолжают обучение в образовательных организациях Еманжелинского
муниципального района.
Количество победителей и призеров не более 35% от общего количества участников
школьного этапа, при этом победителей - не более 15% от 35%. Победителем может стать
участник(и) набравший не менее 50%, призером — не менее 30% максимально возможных
баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются
только призеры и участники.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призера, оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в ведомости результатов,
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов,
определяется жюри школьного этапа Олимпиады.

