
Критерии и методика отбора участников  

в Олимпиадную школу по обществознанию 
 

Главная проблема отбора в Школу заключается в дистанционном 

формате его проведения. Это ставит перед организаторами задачу обеспечить 

написание отборочной работы, исключив списывания и подсказки. Исходя из 

этого предлагаем сделать следующее. 

1. Формат. 

Провести отбор на основе онлайн-платформы Moodle (https://moodle.org). 

  
Из плюсов можно выделить то, что на данной платформе возможно 

создание как тестовых, так и иных письменных заданий. Также удобно 

осуществлять с помощью платформы проверку работ. 

Минусом является невозможность отслеживания самостоятельности 

выполнения работы. Но это возможно «компенсировать» с помощью 

платформы Zoom, позволяющей отслеживать действия школьника во время 

написания работы. 

 

 
 

https://moodle.org/


То есть участнику отбора будет необходимо расположить камеру 

телефона сзади себя, что позволит полностью охватить его рабочий стол.  

При возникновении проблем у участника формат написания работы и 

требования будут подбираться в индивидуальном порядке. 

Проведение отбора будет записываться (видеозапись на платформе 

Zoom), что позволит, при наличии подозрений в несамостоятельности 

написания, проверить условия написания работы постфактум. 

2. Задания. 

Участнику отбора будет предложено решить «классические» 

олимпиадные задания по обществознанию. 

 Анализ текста (текст + вопросы к нему) 

 Логические задачи 

 Задачи на общую эрудицию 

 Правовые задачи 

 Экономические задачи 

Это позволит проверить, как теоретические знания, умение применять 

их при решении практических заданий, так и творческие способности 

школьника.  

3. Порядок организации отбора.  

 29.09.2021 (среда) начать рассылку приглашения на Олимпиадную 

школу. В приглашении будет предложено зарегистрироваться через 

платформу Google forms (Гугл-форма) 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/, где будут собраны данные об 

участниках (ФИО, электронная почта, номер телефона, согласие на обработку 

персональных данных). Регистрация будет возможна до субботы – 02.09.2021. 

Также в гугл форме будет указано на необходимость следить за электронной 

почтой, куда в субботу поступит письмо.  

 02.10.2021 (суббота) по указанным участниками почтовым 

адресам будет разослано письмо о формате проведения отборочной работы, с 

обозначением времени её написания и правилами.  

 03.10.2021 (воскресенье) будет проведён отбор в Олимпиадную 

школу. При наличии большого количества участников отбора написание 

работы будет осуществлено в несколько «волн». Часть участников будет 

писать в 1 промежуток времени, например, с 12.00 до 13.30, а вторая часть - с 

14.00 до 15.30 (корректное время будет указано в письме к участнику).  

 04.10-05.10.2021 (понедельник-вторник) будет осуществляться 

проверка работ участников отбора. При наличии подозрений в списывании 

участником отбора будет пересмотрена запись процесса написания работы. 

При наличии очевидных нарушений со стороны участника отбора работа 

будет аннулирована.  

 05.10-06.10.2021 (вторник-среда) будет объявлено о результатах 

отбора в Олимпиадную школу. Участникам, прошедшим отбор, будут 

разосланы электронные письма об организационной встрече. 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/


 09.10.2021 (суббота) будет проведена организационная встреча с 

участниками, успешно прошедшими отбор на школу. На встрече будет 

объяснен формат работы, даны ответы на вопросы участников, созданы 

группы в социальной сети Вконтакте для организации плодотворной работы, 

объявлено расписания Школы. 

 11.10.2021 (понедельник) начало работы Олимпиадной школы по 

обществознанию.  

4. Проверка отборочных работ. 

Проверка будет осуществляться преподавателями Олимпиадной школы 

по обществознанию. За каждое задание будет выставляться определённый 

балл (в соответствии с разработанными критериями) и формироваться 

рейтинговая таблица (от самых высоких баллов до самых низких). В Школу 

будет приглашено около 40-50 участников с наилучшими результатами. 

При возникновении спорных моментов при проверке будут приниматься 

коллективные решения о том, как оценивать тот или иной спорный вопрос.  


