Челябинская область
Администрация Златоустовского городского округа
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом
3в тел/факс: (3513) 79-15-05 e-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 19 октября 2017г.

№ 604

Об организации и проведении
школьного этапа областной олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
На основании Приказов Министерства образования и науки Челябинской
области от 30.07.2014г. № 01/2357 «Об утверждении Положения об областной
олимпиаде школьников», от 08.08.2017г. № 01/2475 «Об обеспечении
организации и проведения областной олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году», от 22.08.2017г. № 01/2563 «Об организации и проведении
школьного этапа областной олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»,
в соответствии с планом работы МКУ Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа на 2017 год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап областной олимпиады школьников по психологии
(личное первенство) 27октября 2017 года.
2.Утвердить:
1) Положение об организации и проведении школьного этапа областной
олимпиады школьников (приложение 1).
2) график и места проведения школьного этапа областной олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году (приложение 2).
3) состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа областной
олимпиады школьников по психологии (приложение 3).
4) состав предметно-методических комиссий по разработке заданий школьного
этапа областной олимпиады школьников по психологии (приложение 4).
5) состав жюри школьного этапа областной олимпиады школьников по
психологии (приложение 5).
3.Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить:
1) условия работы жюри с использованием информационных технологий
согласно графику проведения олимпиады;

2) контроль за проведением школьного этапа олимпиады в образовательных
организациях;
3) своевременное информационное сопровождение олимпиады на официальном
сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и
молодёжной политики ЗГО.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних
детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2) Назначить приказом по образовательной организации ответственного за
организацию и проведение школьного этапа областной олимпиады школьников
по психологии, за приём и распечатку олимпиадных заданий с определением
персональной
ответственности
за
конфиденциальность
информации.
Предоставить копию приказа «Об организации и проведении школьного этапа
областной олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году в МАОУ СОШ
№__» в МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» в срок до
26.10.2017 г.
3) Обеспечить проведение до начала школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету инструктажа участников олимпиады –
информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также
о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады
4) Предоставить всем участникам школьного этапа олимпиады равные условия:
каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады, с
действующими
на
момент
проведения
олимпиады
санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
5) Обеспечить награждение победителей и призёров школьного этапа
олимпиады поощрительными грамотами на торжественных линейках.
5. Руководителю городского методического объединения школьных психологов
Н.Г. Дворниковой предоставить:
1) результаты олимпиады по психологии (протоколы, рейтинг победителей и
призёров) в МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
методисту Бондаренко К.В. на электронный адрес: kira-bondarenko@inbox.ru не
позднее трёх рабочих дней согласно графику проведения олимпиады.
2) информацию об установлении количества баллов по психологии,
необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады в МАУ «Центр
методического и хозяйственного обеспечения» методисту Бондаренко К.В. на
электронный адрес: kira-bondarenko@inbox.ru в срок до 31.10.2017г. по форме
(приложение 6).
3) аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по
психологии в МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»

методисту Бондаренко К.В. на электронный адрес: kira-bondarenko@inbox.ru не
позднее пяти рабочих дней согласно графику проведения олимпиады.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Муниципального казённого учреждения Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа Н.В.Ионову.

И.о.начальника

Бондаренко Кира Владимировна, 65-44-42
Рассылка: в дело, Ионовой Н.В., Шиловой В.Н., Бугриновой Н.В. (на сайт), в ОО

И.И.Амиров

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
от 19.10.2017 №604

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об областной олимпиаде школьников (далее Положение)
определяет порядок организации и проведения школьного этапа областной олимпиады
школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
сроки проведения, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров и
разработано в соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.07.2014г. № 01/2357
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
1) Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности;
2) Развитие у обучающихся творческих способностей и интереса
к научноисследовательской деятельности;
3) Привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными
детьми.
3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
государственных, муниципальных
негосударственных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Златоустовского городского округа.
Олимпиада проводится в три этапа: школьный,
муниципальный, областной.
4. Организатором школьного этапа олимпиады является МКУ Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа.
5.Организатор
Олимпиады
обеспечивает
проведение
школьного
этапа
по
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования
и науки Челябинской области, с учётом начала изучения каждого из указанных предметов.

II.Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
6.Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады
образовательные организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации
и общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.Олимпиада проводится на территории Челябинской области.
8.Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
9.Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
10. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к
проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные
условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
11.В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители организатора
Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа Олимпиады, должностные лица
Министерства образования и науки Челябинской области, а также граждане, аккредитованные в
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.

12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады в
письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет
организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка.
13. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
13.1.Должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные организаторами школьного этапа Олимпиады;
13.2.Должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
13.3.Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
13.4.Вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых
определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
14.В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или)
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, представитель Организатора олимпиады вправе
удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
Олимпиады.
15.Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия
в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри
соответствующего этапа Олимпиады.
17. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий.
18.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
школьного этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
19.Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5 - 11 классов (далее - олимпиадные
задания).
20.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.
21.Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
22.Победители и призёры всех этапов Олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующего этапа Олимпиады, которые заносятся в итоговую
таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов
(далее – итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.
23. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
23.1 Определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
23.2.Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии
с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком
и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
23.3.Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
23.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
24. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному
предмету, педагогических работников.
25.
Муниципальные
предметно-методические
комиссии
по
каждому
общеобразовательному предмету:
25.1. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных областными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
25.2. Составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных областными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
25.3. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до
их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
26. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических работников.
27. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады
осуществляют жюри Олимпиады.
28. Состав жюри формируется из числа педагогических работников и утверждается МКУ
Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
29. Жюри Олимпиады:
29.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
29.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
29.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
29.4. Осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
29.5. Рассматривает по запросу участников олимпиады апелляции участников олимпиады;
29.6. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады соответствующего этапа;
29.7. Представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
29.8. Составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
III. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
30. Школьный этап Олимпиады проводится организатором ежегодно в октябре. Конкретные
даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады.
31. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.

Организатор школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению
указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями
муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций областных предметнометодических комиссий Олимпиады.
32. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями
к
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом
методических рекомендаций областных предметно-методических комиссий Олимпиады.
Муниципальные предметно-методические комиссии создаются МКУ Управление
образования и молодёжной политики ЗГО.
33. Задания будут рассылаться по электронной почте за день проведения олимпиады,
ответы и критерии оценивания – в день проведения Олимпиады.
34. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают
участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций.
35. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается.
36. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных
ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются
только призеры.
37. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров,
установленной организатором Олимпиады, и составляет не более 10 процентов от общего числа
участников школьного этапа по соответствующему предмету.
38. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и
призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады.
39. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается МКУ
Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
40. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются поощрительными
грамотами МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
41. Образцы поощрительных грамот победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждаются МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
IV. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады
42. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счёт
средств общеобразовательных организаций.
43. Образовательные организации финансируют награждение победителей и призёров
школьного этапа Олимпиады.
44. На школьном этапе Олимпиады возможно использование спонсорских средств, а
также других финансовых источников, привлекаемых в установленном действующим
законодательством порядке.

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
от 19.10.2017 №604

График проведения школьного этапа
областной олимпиады школьников по психологии
Предмет

Участники

Психология
(личное
первенство)

7-11

Время
проведения
14-00

Комплекты
заданий
Личное
первенство

Дата
Место проведения
проведения
27 октября МАОУ СОШ №№
1,2,3,4,8,9,10,15,18,21,
25,34,35,36,37,38,45,90;
МБОУ СОШ № 13

Приложение 3
к приказу Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
от 19.10.2017 № 604

СОСТАВ
оргкомитета школьного этапа областной олимпиады школьников
Белоусов О.А.- начальник МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО,
председатель оргкомитета;
Ионова Н.В. - заместитель начальника МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО,
Шилова В.Н. - начальник отдела общего образования МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО;
Бугринова Н.В. - начальник МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»;
Бондаренко К.В. - методист МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»;
Бородин Вячеслав Алексеевич - директор МАОУ СОШ №1
Задорогина Елена Владимировна - директор МАОУ СОШ № 2
Максимов Дмитрий Юрьевич - директор МАОУ СОШ № 3
Ряхов Сергей Александрович - директор МАОУ СОШ № 4
Брауде Наталья Львовна - директор МАОУ СОШ № 8
Морозова Ольга Васильевна - директор МАОУ СОШ № 9
Жандарова Галина Васильевна - директор МАОУ СОШ № 10
Струкова Елена Сергеевна - директор МБОУ СОШ № 13
Нелюбина Татьяна Николаевна - директор МАОУ СОШ №15
Казанцева Наталья Алексеевна- директор МАОУ СОШ № 18
Сарычев Константин Александрович - директор МАОУ СОШ № 21
Штинова Галина Алексеевна - директор МАОУ СОШ № 25
Долейко Татьяна Николаевна- директор МАОУ СОШ № 34
Упит Марина Ивановна - директор МАОУ СОШ № 35
Полянцева Марина Ивановна- директор МАОУ СОШ №36
Петрова Лариса Александровна- директор МАОУ СОШ №37
Андронова Ирина Анатольевна- директор МАОУ СОШ № 38
Муравьёв Юрий Викторович- директор МАОУ СОШ № 45
Салихова Роза Даутовна - директор МАОУ СОШ № 90
Дворникова Наталья Геннадьевна - руководитель ГМО педагог-психолог МАОУ СОШ №90
Винитцкая Наталья Яковлевна – заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 1
Сушкова Ирина Александровна – заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 2
Назарова Мария Викторовна – учитель математики и информатики МАОУ СОШ № 3
Сайфуллина Светлана Шигаповна – учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 4
Бургучёва Марина Павловна - заместитель директора по ВР, МАОУ СОШ № 8
Витязева Светлана Игоревна - заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 9
Глушкова Юлия Юрьевна – заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 10
Кураксина Ирина Михайловна – заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 13
Машьянова Галина Николаевна – учитель географии МАОУ СОШ № 15
Чертилина Наталья Ивановна - заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 18
Соснина Анна Валериановна- заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 21
Строкач Наталья Евгеньевна – учитель биологии, МАОУ СОШ № 25
Кардакова Алена Владимировна – социальный педагог, МАОУ СОШ № 34
Маликова Галина Павловна- заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 35
Зинатулина Анна Анатольевна- заместитель директора по УР, МАОУ СОШ № 36
Бунькова Светлана Георгиевна- заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 37
Глушак Светлана Николаевна – методист, МАОУ СОШ № 38
Файзрахманова Алия Рифовна - заместитель директора по УВР, МАОУ СОШ № 90

Приложение 4
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
от 19.10.2017 №604

Состав предметно-методической комиссии
областной олимпиады школьников по психологии
в 2017-2018 учебном году

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дворникова Н.Г., педагог-психолог МАОУ СОШ № 90
Светлышева Т.В., педагог-психолог МАОУ СОШ № 10
Дремина Т.В., педагог-психолог МАОУ СОШ № 18
Розенберг О.Г., педагог-психолог МАОУ СОШ № 15
Надина Д.М., педагог-психолог МАОУ СОШ № 15
Чебыкина М. И., педагог-психолог МАОУ СОШ № 15

Приложение 5
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
от 19.10.2017 №604

Состав жюри школьного этапа областной олимпиады по психологии

Председатель: Дворникова Н.Г., педагог-психолог МАОУ СОШ №90, руководитель
городского методического объединения школьных психологов.
Члены жюри:
1. Светлышева Т.В., педагог-психолог МАОУ СОШ № 10
2. Розенберг О.Г., педагог-психолог МАОУ СОШ № 15
3. Надина Д.М., педагог-психолог МАОУ СОШ № 15
4. Дремина Т.В., педагог-психолог МАОУ СОШ № 18
5. Бобышева О.Н., педагог-психолог МАОУ СОШ № 34
6. Стафеева Н.А., педагог-психолог МАОУ СОШ № 36
7. Левандовская Н.М., педагог-психолог МАОУ СОШ № 36
8. Мулюкина О.Н., педагог-психолог МАОУ СОШ № 38 СПО ООШ № 23
9. Тютева А.В., педагог-психолог МАОУ СОШ № 21 СПО ООШ № 5
10. Сидорова О.О., педагог-психолог МАОУ СОШ №90 СПО ООШ № 17

Приложение 6
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
от 19.10.2017 №604

Балловая шкала по психологии (личное первенство)
Класс

Максимальный балл
по классам

Проходной балл для
победителя

Перспективный
проходной балл для
МЭ ООШ с учётом
победителей и
призёров прошлого
учебного года

