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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
озlOрского городского округд чЕляtБинскоЙ оБл,\сти

прикАз

Ns r8l

о проведении муниципальной олимпиады шк()льников по Психологии

В ЦеЛЯХ ПОВЫШеНИЯ КУЛЬТУры обучающихсяt в вопросах психологии инаибо,пее полной реализациI,r творческого потенциала, роста престижа службыпрактIIческой психологии в системе образования, п р и к аз ы в аю:
1. ПровеСти муниципальную олимпиаду школьников по Психологии с

I 8.04.:2022г. по 20.05 .2022г.
2, Утвердить положение о проведении м,униципальной олимпиадышкольников по Психологии (приложение).
:}. Назначить старшего инспектора отдела общего и дополни.гельногообразования Крикотун А.Б. ответственным за организацию рабоr. поподгоl]овке И проведению школьного И м),ницип€цьного этапов сопредс)лением персональной ответственности за конфиденциаJIьность

инфор,мации, касающейся содержания олимпиадны)( заданий.
4- Руководителям общеобразова]]ельных организаций:
l.) назначить ответственного за организацию и проведение

муниципальной олимпиады школьников по ПсихолOгии;
2) обеспечить проведение школьного э'апа В соответствии сположением о проведении муниципальной олIlмпиады школьников по

Психо"погии;
3) обеспечить работу организаторов олим]lиады с использованиеминформационных технологий, своевременное получение информации исоблю,цение конфиденци€lJIьности, касающейся 0одержания олимпиадных

заданий.
5. Утвердить МБоУ СКоШ J\ЪЗб Ш-IV видов площадкой дляпроведения муниципапьного этапа олимпиады по Пr:ихологии.
б. Исполняющ9му обязанность директора N/IБоу скош м36 III-IV

ВИДОВ ('РОМаНОВа М.О.) СОЗДаТЬ НеобходиЙrr. уЬповлtя, обеспечить соб_пюдение
санитарно-эпидемиологических требований и техники безопасности во времяпроведения муниципаJIьного этапа олимпиады по Пк:ихологии.
_ 7, Контроль за исполнением прик€ша возлож.ить на нач€Lльника, отдела

общегсl и дополнительного . образов ания Теплыгину,Ц. Б.

щ

Начальник УгIравления Л.В. Горбунова



Приложение
yTBEPжlE}ro
приказом lУправления образования
от_/9,Щ?/".? 2022г. Ng lfs/

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения муниципальной rЭЛИМПИоды школьЕtиков по

Психологии

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации ипровФдения муниципальной олимlrиады школьников по Психолсlгии натерритории Озерского городского округа (далее - IIоложение), устанавливаетэтапЫ мунициПальноЙ олимпиадЫ школьников по Психологии (.далееолим,пиада), сроки проведения олимпиацы, оп]эеделяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады, )/частников олимпиады, ихправа и обязанности, устанавливает правила утверждения результатоволимпиады и определения победителей и призёров олимпиады.
1,2, Олимпиада проводится в целях ршвития психологическойкультуры школьникоВ И выявления социЕчIьно-креативных иинтел,[екту€rльно одарённых школьников, ил{еющих склонность кдеятеJIьности в сфере Психологии.

rI. ОрганизацияпроведенияOлlлмпи8ды

2.1. олимпиада по Психологии проводится для обучающихся пообразовательным программам основного общего и .р*"..о общегообразования.
2,2, Муницип€Lльная олимп иада проводится с 18 апреля по 20 мая 2022годав2 этапа: l этап -школьньтй,2rruп - муниципiальный.
2,3, Организаторами проведения школьного и муницип.шьного этаповолимпиады являются Управление образования Озеlr.*о.о городского округа,общеобрzвовательные организации Озерскогсl городского округа(Управление образование).
2,4, общее руководство проведением олимпи€tды и ее организационноеи методическое обеспечение осуществляет оргком]ттет олимпиады (далее -оргком,итет).
2,5, Индивиду.льные результаты участникоВ It:аждого этапа олимпиадыс ук€ванием сведений об участниках (фами лия, иници€lJIы, класс, количествобаллов, субъект Российской Федерацйи) (далее - сведения об участниках)занося'ся в рейтинговую таблицу результатов учас'ников соответствующегоэтапа олимпиады по Психологии, представляющуtо собой ранжированныйсписоК участниКов, распОложеннЫх по мере убыванllя набран"ur*,r" баллов(далее - рейтинг), Участники с равным количеством баллов располагаются валфави,тном порядке.



опру*2.f.r"?;ХТ:J;iЪпХ|ii.ОО"'"" На террито,рии озерского г()родского

2.7.Ра(
z в взiirlнJ;ж# #ffiЁ#: HxHxHj ;жн#н:- язык
29.при Проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиадыдолжно бытъ предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное вСООТВеТСТВИИ С ТРебованИями к проведению соответств).ющего этапаолимпиады. Все рабочие места для проведения олимпиады должныобеспечиватЬ участникаМ олимпиады pur"rra )/словия исоответствоватьдействующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2,10, В месте проведения олимпиады вправе присутствоватьдолжностные лица Управления образовани" ilдминистр ации Озерскогогородского округа, представители оргкомитета и ж:юри.2,1t,[o начала соответствующего этапа олимпиады представителиоргкомитета проводят инструктаж участников олIrмпиады - информируют оПРоДолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несоIтIасии свыставленными баллами' о случаях удаJIения 0 олимпиады, а также овремени и месте ознакомления с резулътатами оли}{пиады.2.12.Согласием на публикацию 

-оrr"rп"uдной 
работы своегонесовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) (далее - 0еть Интернет) признаетсясогласие родителей на обработку- napaor-""rr* данных для участия вовсероссийской олимпиаде школьников (rпопrrrlй/ муниц"пurrrrurй э'ап).2,|З. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:_ должны соблюдать настоящее Положъние и требования к проведениюсоответствующего этапа олимпиады по Психологиzt;

- должны следовать ук€}заниям Пр€дrэтавителей оргкомитетаолимпиады;
_ не вправе общаться друг с другом, свсlбодно перемещаться поаудитории.
2.14. в

Положения к'ffi".ff*I,Т-,*Ё:Жхх' .J#нffffi-:r9,,ж:олимпиады, представитель оргкомитета олимпиады вправе уд€tлить данного
ffiН#ffi,lП""'uОЫ 

ИЗ аУДИТОРИи, составив акт об уд*.нии участника
2.15. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются правадальнейшего участия в олимпиаде по Психологии в,гекущем году.2.16.B целях обеспечения права на объективное оценивание работыучастники олимпиады вправе подать В письменной форме апелляцию онесогласии с выставленными баллами в жюри iэоответствующего этапаолимпиады.
2.17. Участник олимпиады перед подачей апе.тляции вправе убедитьсяВ ТОМ' ЧТО еГО РабОТа ПРОВеРеНа И ОЦенена в соответствии с установленнымикритериями и методикой оценив ания выполненных олимпиадных заданий.2,18, Рассмотрение апелляции проводится с учilстием самого участника



олимпиады.
2.19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии свыставленными ба.гlлами жюри соответствуIощего этапа олимпиадыпринимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленныхбаллов или об удовлетворении апелляции и корре](тировке баллов.

III. Организация проведения оJlимпиады
3.1. Организацию и проведение муниu,ипальной олимпиады попсихологии_осуществляет оргкомитет олимпиады.з.2. Состав оргкомитета олимпиады фсrрмируется из педагогов-психологов образовательных 

_организаций, специ€lJIистов Управленияобразования (приложение М1 к Положен;;r. 
-'

3.3. Оргкомитет определяет:
- формы и порядок проведения олимпиады;
_ критерии оценки олимпиадных работ, согласует их с жюри;- формирует пакеты заданий для проr.д."ия олимпиады;- осуществляет контроль за соблюдением порядка проведенияолимпиады;

опrrп##iИТ 
И ПеРеДаеТ В УПРавление образо;вания итоговый протокол

3.4. оргкомитет
образования:

олимпиады вносит предложения в Управление

- по составу жюри школьного, муниципального этапов олимпиады,срокам и месте проведения олимпиады;
_ числу участников муницип€шьного этапа олимпиады, набравшихнеобходимое количество баллов на школьном этапе олимпиады;_ по совершенствованию и р€Iзвитию олимпиады;
_ устанавливает квоты победителей и призёров муницип€шьного этапаолимпиады, которые составляют не более +-О проц.".оu о, оОщa.о числаучастников олимпиады, при этом число победителей муниципЕtльного этапаолимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа участниковмуницип€Lльного этапа олимпиады.
з.5. Организационно-техническое, информационное обеспечениедеятельности оргкомитета олимпиады осуществляет Управлениеобразования.
3,6,!ля научно-методического обеспечения олимпиады создаютсяпредметно-методические комиссии олимпиады.
3,7. Предметно-методическая комиссия олимпиады:
1) готовит и направляет организаторам школьного и муницип€шьногоэтапов олимпиады методические рекомендации по разработке требований корганизации и проведению школьного и муницип€lJIьного этапов олимпиады,определяющие принципы составления олимtпиадных заданий иформирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимогоматери€rльно-технического обеспечения для вы]lолнения олимпиадныхзаданий, перечень справочных материztлов, средсIв связи и электронно-вычислительной техники, р€врешенных к использованию во время



проведениЯ олимпиады, критериИ и методикИ оцениваI{иЯ выполненных
олимпиадных Заданий, Процедуру регистрации Участников олимпиады, пок€lз
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
олимпиады;

2) обеспечивает хранение олимпиадных за;lаний для школьного этапа
олимпиады до их направления в Управление образования, несет
установленную законодательством Российской сDедерацилl ответственность
за иN конфиденци€tльность;

3.8. Составы предметно-методических комиссий олимпиады
формируются по предложению оргкомитета олиIuпиады из числа педагогов-
психологов (приложение Ns2 к Положению).

3.9. !ля объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, на каждом этапе олимtпиалы формируется жюри
олимпиады по Психологии (далее - жюри). Состав жюри всех этапов
олимпиады формируется из педагогов-психологов, а также специалистов в
области знаний, соответствующих предмету олtимпиады. и утверждаетсяорганизатором олимпиады соответствующего этаI]а олимпиалы (приложение
Ns3 к положению).

3.10. Жюри всех этапов олимпиады:
- принИмаеТ длЯ оценивания закодированные (обезличенные)

олимпиадные работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные з;адания в соответствии с

утверждёнными критериями и методиками ,оц€нивон[lя выполненных
олимпиадных заданий;

_ проводит с участниками олимпиады анал]аз олимпрIадных заданий и
их решений;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады пок€в
выполненных им олимпиадных заданий;

- представляет результаты олимпиады её участникам;
- определяет победителей и призеров tlлимпиады на основании

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады соответствующего этапа, при это}{ победителем, призёром
заключительного этапа олимпиады признается участник, набравший не менее
50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий;

_ представляет организатору олимпиады резуль]]аты олимпиады
(протоколы) для их утверждения.

3.1 l. основными принципами деятельно(]ти жюри всех этапов
олимпиадЫ являютсЯ компетеНтность, объектив]ность, гласность, а также
соблюдение норм профессиональной этики.

IV. Проведение школьного этап:t олимпиады

школьный этап олимпиады проводи,гся по разработанным
МУНИЦИП€LЛЬНЫМИ ПРеДМетно-методическими комрtссиями по психологии, по
которым проводится олимпиада (далее - му.ниципЕuIьные предметно-
методические комиссии олимпиады) заданиям, оOнованным на содержании



образовательных гIрограмм начального общего, основного общего и среднего
общего образования углублённого уровIIя и соответствующей
направленности (профиля), для 8-11 классов (далс)е - олимпиадные задания).

4.1. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа
0лимпиады устанавливаются Управлением образования администрации
Озерского городского округа (в 2021-2О22 учебном году - 21 апр еля 2,О22 г.
на базе общеобразовательных организаций).

4.2.на школьном этапе олимпиады на добровольной основе
принимают индивиду€tльное участие обучаrc,щиеся 8 - 1l классов
образовательных организачий Озерского городск()го округа.

4.3. Участники школьного этапа олип{пиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для бсlлее 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 классi}, которыii они выбр€uIи на
школьном этапе олимпиады.

4.4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую мс)дель проведения

школьного этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение uIкольного этапа олимпиады

В соответСтвиИ с настоЯщиМ Положением и ,цействуюIцими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в образователы{ых организациях;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа олимпиады и предос,гавляет список участников;- обеспечивает сбор и хранение заявлений родлtтелей (законных
представителей) обучающихQя, заявивших о своем участиI{ в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Положение и rЭоГЛоСИи на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участниI(ов олимпиады во
время проведения школьного этапа олимпиады.

v. Проведение муниципального этапа олимпиады
муниципальный этап олимпиады провсlдится п() разработанцым

мунициПаJIьныМ предметно-методическими комиссиями заданиям,
основанным на содержании образовательнЫХ ПРСrГрамм основного общего и
среднего общего образования для 8 _ 11 классов.

5.1. Конкретные сроки и место проведеl{ия муницип€lJIьного этапа
олимпиацы по психологии устанавливаются Управлением образования
админисТрациИ ОзерскоГо городсКого окруГа (в 202|-2022 учебном голу - 12
мая2(122 г. в 15:00 на базе МБОУ СКОШ Jф36 III-IV видов),

5.2. На муницип€lJIьном этапе олимпиады ]1о Психо.погии принимают
индивидушIьное участие :



- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муницрtпаJIьном этапе олимпиады
количество баллов, установленное оргкомитетом муницип€lJIьного этапа
олимпиады;

- пOбедители и призёры муниципального этапа олимпиады
предыдущего учебного года, Продолжающие обучение в организациях,
осущестВляющиХ образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общегс образования.

5.3. Победители и призёры муницип€Lльного этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разрабrlтанные для более старших
классов по отношению к тем, в которых они про}lодят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники
олип4пиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбр€Lltи на муницип€шьном этапе олимпиады.

5.4. Оргкомитет муниципаJIьного этапа оли}{пиады:
_определяет организационно-технологическую модель проведения

муниципшIьного этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа

олимпиады в соответствии с настоящим Полож,энием и действующими на
момент проведения олимпиады са[Iитарно-эпидемиологическими
требованиями
организациях;

к условиям и организации обl,чения в образовательных

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муницип€tльного этапа олимпиады; обеспечивает хранение
олимпиадных заданий по психологии для муниципального этапа олимпиады,
несёт установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденци€lJIьность;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения муницип€Lльного этапа олимпиады по психологии.

VI. Подведение итогов олимпиад(ы по психологии

6.1. Победители муниципальной олиI{пиады по Психологии
определЯютсЯ пО наибольшеЙ сумме баллов и награждаIотся дипломами
Победителя - I,2,3 место. Число призёров муниципальной олимпиады не
должно превышать 8 процентов от общего числа участников
муниципального этапа олимпиады.

6.2. Психологи, педагоги образовательных организаций, обучающиеся
которых награждены дипломами Победителя и Призёра в муниципальной
олимпиаде, награждаются благодарственнымрI письмами Управления
образования.



Приложt:ние N l
к Полож,энию
от_/rOушАJ 2022r. N1Ц/_

Приложеr.rие М2
к Положению
от_/Гq#е4.п 20zzг. Хs S3/

состав предметно-методической комиссий муниципальной олимпиады
школьников по Психолог.ии

Приложение М3
к Положен,ию
от /fапrzrrаt 2022г. хs ,r|iy' .

состав жюри муниципальной олимпиады школ,ьников по Психологии

состав оргкомитета муниципальной олимпиады ]tцкольников по Психологии

м Ф.И.сl. !олжнtость оо
1. Корол,ева Н.А. llредседатель,

DУковопитепь ГI\zfГ)
мБоу дс.l\ф 26

2. Зотова Л.Р. l lредседатель ПМК мБоу сош J\b38.,
J. Кайзер О.М. седатель жюDи МБо}/ Скош Ns36

м Ф.и.о. олжность оо4. Зотова Л.Р се,цатель ПМК
5. дlьUу UUш J\ЪЗ8Колясн:икова А.А. Член ПМк МtýУДq11ЩТДиМi
6. Потапо,ва Е.В. Член ПМК мБоу сош J\ъ 24

МБоУ СкоШ Ns3бдосеiiкина О.М.
Член жкl

мБ()у сош Jф 29огина Е.А.
ц4Боу сош J\ьз0ильдаFIова Е.В. Член жю IИýРJ <Лицей Ns2З)
мцоу сош м32


