
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

           администрации Еткульского муниципального района  

 

         П Р И К А З       

     

   

30.08.2017 г.                                        №70/2    

                          
с.Еткуль 

 

 

Об организации и проведении школьного  

этапа  областной   олимпиады  

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 В соответствии с приказами МОиН Челябинской области от 30.07.2014 г. 

№01/2357 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников», от 

22.08.2017 г. № 01/2563 «Об организации и проведении школьного этапа областной 

олимпиады школьников 2017-2018 учебном году», приказ Управления образования 

от  18.08.2017 г. № 68/1 «Об обеспечении  организации и проведения областной 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» и планом работы Управления 

образования администрации Еткульского муниципального района 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  школьный этап областной олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году по психологии. 

2. Обеспечить проведение школьного этапа областной олимпиады школьников 

в соответствии  с  Положением об областной олимпиаде школьников в 

Челябинской области. 

3. Установить  график  проведения школьного этапа областной олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году (Приложение 1). 

4. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению школьного 

этапа областной олимпиады школьников. (Приложение 2). 

5. Утвердить состав предметно-методических комиссий школьного этапа 

областной олимпиады школьников. (Приложение 3). 

6. Утвердить состав жюри школьного этапа  областной олимпиады школьников  

(Приложение 4).  

7. Утвердить формы представления,  результатов участников школьного этапа 

областной олимпиады школьников.   

8. Предметно-методическим комиссиям разработать олимпиадные  задания  и 

требования к проведению школьного этапа  областной  олимпиады школьников до 

10.09.2017 г. 

 

 

 



9. Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа областной 

олимпиады школьников. 

10. Оргкомитету олимпиады в целях  информационного обеспечения областной 

олимпиады школьников в период подготовки и проведения школьного этапа 

организовать работу раздела «Олимпиады» на сайте Управления образования.  

11. Оргкомитету школьного этапа олимпиады утвердить и опубликовать на 

официальном сайте в сети «Интернет» результаты школьного этапа областной 

олимпиады школьников. 

12. Оргкомитету школьного этапа олимпиады наградить победителей и призѐров 

школьного этапа областной олимпиады школьников.  

13. Оргкомитету олимпиады обеспечить сохранность жизни и здоровья 

учащихся во время проведения школьного этапа областной олимпиады 

школьников.  

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования С.В.Речкалову. 

 

 

 

Начальник                                                                              О.В.Выборнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кузьменкова Н.В., 2-15-53 

Разослать: в дело, исполнителю, МБОУ, МКОУ. 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 30.08.2017 № 70/3 

 

График  

проведения школьного этапа областной олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведения Состав 

участников 

Комплекты 

заданий 

1. Психология 20 октября 2017 г. 9-11 Личное 

первенство 

 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

                                                                                 от 30.08.2017 № 70/3 

 

СОСТАВ 

 оргкомитета по организации и проведению  школьного этапа 

 областной олимпиады школьников 

 

Выборнова О.В.   -   председатель  оргкомитета, начальник   Управления        

    образования  

Речкалова С.В. - заместитель председателя оргкомитета, заместитель    

начальника Управления образования 

Кузьменкова Н.В.  -  заведующий  районным методическим кабинетом  

Гричиненко С.А.   - председатель районной организации  профсоюза 

работников   народного      образования и науки 

Грибачева Л.В.  - методист Управления образования 

Забегаева О.С.             – методист Управления образования 

Галичева Н.М.              - методист Управления образования 

Ефремовцева Л.А. - директор МКОУ «Белоносовская СОШ» 

Королѐва О.Н.  - директор МКОУ «Еманжелинская СОШ» 

Максимова Н.А.  - директор МБОУ «Еткульская СОШ» 

Петрова Т.А.  - директор МКОУ «Каратабанская СОШ» 

Костенко О.А.       - директор МБОУ «Коелгинская СОШ» 

Смирнова С.А.  - директор МКОУ «Лебедѐвская ООШ» 

Кокотчикова Т.Д  - директор МКОУ «Новобатуринская СОШ» 

Алиханова Л.Р.  - директор МКОУ «Пискловская ООШ» 

Корабельников Ю.В. - директор МБОУ «Селезянская СОШ» 

Островская И.С.  - директор МКОУ «Таяндинская СОШ» 

Гебель О.Ф.  - директор МКОУ «Белоусовская ООШ» 

Уварова А.Г.  - директор МКОУ «Потаповская ООШ» 

Ухалова Г.М.  - директор МКОУ «Шибаевская ООШ» 



 

 

Приложение 3 

к приказу Управления образования 

                                                                                 от 30.08.2017 № 70/3 

Состав  

 предметно-методической комиссии школьного этапа  

областной олимпиады школьников 

1. Говоруха И.А. - руководитель районного методического объединения 

специальных педагогов инклюзивного образования,  

педагог-психолог МБОУ «Еткульская СОШ»  

 

Приложение 4 

к приказу Управления образования 

                                                                                 от 30.08.2017 № 70/3 

 

Состав жюри   

школьного этапа областной олимпиады школьников 

 

1. Говоруха И.А. – председатель жюри, педагог-психолог МБОУ «Еткульская 

СОШ» 

2. Галичева Н.М. – методист по коррекционному образованию 

3. Кокшарова А.А. – педагог-психолог МБОУ «Еткульская СОШ» 

4. Усанова Т.А. – педагог-психолог МКОУ «Еманжелинская СОШ» 

5. Ржевская Д.А. – зам.директора по ВР МБОУ «Коелгинская СОШ» 

 


