
Положение 

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

педагогике и психологии 
 

1. Общие положения 

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2018 года                   № 

01-10/1525 «О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников    в 

Республике Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году» и от 30 октября                  

2018 года № 01-10/1641 «О порядке проведения в 2018-2019 учебном году 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)». 

 

Целью проведения олимпиады по педагогике и психологии является 

повышение интереса обучающихся к педагогической профессии; включение 

школьников в процесс совершенствования допрофессиональной подготовки в 

условиях современных образовательных преобразований; активизация 

деятельности педагогических классов РС (Я); выявление наиболее творческих и 

активных школьников.  

 

Задачи:  

 стимулирование активности и самостоятельности обучающихся в отборе, 

анализе, использовании психолого-педагогических знаний и самостоятельном 

конструировании педагогической действительности; 

 совершенствование коммуникативных навыков, приобретение опыта 

индивидуальной и коллективной работы в решении педагогических задач; 

 развитие творчества и социально-значимой деятельности обучающихся.  
 

Муниципальный этап олимпиады проводится среди победителей школьных 

команд в единые сроки согласно приказу Министерства образования и науки РС 

(Я) по заданиям, разработанным региональными (республиканскими) предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 

 

          Дата проведения: 24 ноября 2018 года в МОБУ СОШ №  9                                  

им. М.И. Кершенгольца. 
Начало олимпиады в 10.00 часов, регистрация с  09.00 ч.- 09.30 часов.    

Принимают участие в олимпиаде по педагогике и психологии обучающиеся 

с 9 по 11 классы (не более 9 человек от школы): 

 победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного года; 

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Все участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

предъявляют согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных  в день проведения олимпиады  при регистрации  

участников  в МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца.  На олимпиаду 

участники приходят в сопровождении руководителя команды. Участники должны 



иметь: ручку с синими или с фиолетовыми чернилами. Участникам запрещается 

приносить в аудитории свои тетради, справочную литературу и учебники, 

сотовые телефоны. 

Победителями становятся участники муниципального этапа олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов (более 50 % от максимально 

возможного количества баллов)   в своей параллели. Количество победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады должно  составлять не более 30 

процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по 

педагогике и психологии, при этом число победителей муниципального этапа 

олимпиады не должно превышать 8 процентов   от общего числа участников 

муниципального этапа олимпиады по педагогике и психологии. 

Заявку на участие в олимпиаде по педагогике и психологии присылать в 

отдел развития образования до 22 ноября 2017 года на электронный адрес: 

oro@yaguo.ru  

 

Форма заявки (формат EXCEL) на сайте Управления образования.   

Заявку (бумажный вариант) и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных предоставить в день 

проведения олимпиады при регистрации участников в МОБУ СОШ №9.. 

 

 

Состав оргкомитета и жюри: 

 

1. Шопхоева Ольга Сергеевна, главный специалист отдела развития образования 

Управления образования ОА г., координатор; 

2. Рунова Оксана Леонидовна, педагог - психолог МОБУ СОШ № 10 им. Д.Г. 

Новопашина; 

3. Тарская Ксения Евгеньевна, педагог - психолог МОБУ СОШ № 15; 

4. Попова Светлана Ивановна, педагог - психолог МОБУ СОШ № 26; 

5. Максимова Кюннэй Ивановна, педагог - психолог МОБУ СОШ № 9 им. М.И. 

Кершенгольца; 

6. Кузьмина Олеся Анатольевна, педагог - психолог МОБУ СОШ № 9                  

им. М.И. Кершенгольца; 

7. Третьякова Екатерина Александровна, педагог-психолог МОБУ СОШ №31. 

8. Ноговицына Анна Михайловна, педагог - психолог МОБУ СОШ № 31. 

 

Основание: Приказ Управления образования Окружной администрации города Якутска от 

12.11.2018 г. № 01-10/917 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по педагогике и психологии в 2018 – 2019 учебном году 

 

mailto:oro@yaguo.ru

