
ПРОФИЛЬНЫЙ КОНКУРС ПО ОСНОВАМ ПСИХОЛОГИИ 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Об организации конкурса: 
Педагогам, проводящим конкурс в школе, нужно выполнить следующее: 

- В пятницу, накануне проведения конкурса выдать на дом учащимся рабочие тетради и бланки ответов. 
- Провести инструктаж с учащимися с целью ознакомления с правилами конкурса и Инструкцией по заполнению 
бланков ответов, которая напечатана на титульной странице в Тетради с заданиями. 

- По возможности обеспечить для учащихся доступ в компьютерный класс (Интернет) и библиотеку (школьную 
районную, сельскую). 

- На работу с Рабочими тетрадями, т.е. на решение заданий отводится выходные - суббота и воскресенье.           
В понедельник бланки ответов необходимо собрать, проверить правильность заполнения полей с персональной 
информацией. Рабочие тетради с текстами заданий остаются у школьников. 

- Бланки необходимо одинаково ориентировать (т.е. расположить текстом вверх и заголовками в одну           
и ту же сторону). Не используйте никаких скрепок: они могут испортить сканер, с помощью которого           
содержимое бланка вводится в компьютер! 

- Необходимо подготовить списки участников конкурса. В заголовке каждого списка следует указать: код школы, 
ее полное название, населенный пункт, район (форма списка прилагается, также её можно скачать на сайте 
www.drschool.ru на странице конкурса в разделе «Документы для организаторов»).  

    В эти списки должны включаться фамилии только тех, кто сдал работы. 
- Просим сложить все списки поверх бланков. Не надо перекладывать и оборачивать бланки списками – это           
затрудняет обработку бланков. 

- Заполненные бланки и списки не позже 3 дней с момента проведения конкурса следует вернуть в оргкомитет. 
- Итоговый отчет по каждой школе будет подготовлен и в бумажном виде отправлен в середине апреля 2017 года.  

Внимание! 
- Для полной компьютерной обработки бланков необходимо заполнить Справку об информированном согласии 

(высылается вместе с материалами конкурса), поставить подпись и печать, а также указать в ней Ф.И.О. ответ-
ственного учителя – он сможет получить доступ к базе данных результатов школы на сайте www.drschool.ru. 

- При отсутствии данной справки обработка персональных данных участников производиться не будет, и школа 
получит ведомость, содержащую только инициалы учащихся. 

2. На что обратить особое внимание: 
- Конкурс-исследование  - это не контрольная работа, а приглашение к расширению знаний учащихся в области 
психологии.  Не страшно, если какую-то часть заданий не удастся решить за два дня конкурса. В любом случае, 
полученные знания будут полезны в дальнейшей жизни. А для мотивированных на изучение психологии старше-
классников это может быть началом подготовки к получению соответствующей профессии.  

- Засчитывается только ответ в бланке!  Бланки заполняются черной или синей пастой (карандаш и ручки 
других цветов компьютером не распознаются) Бланки проверяются компьютером, поэтому в них не должно 
быть и никаких исправлений, замазываний и посторонних записей! 

- Будьте внимательны, не отправляйте нам грязные и испорченные бланки – компьютер или что-то не распознает, 
или, наоборот, припишет какие-нибудь лишние параметры! (лучше эти бланки переписать).  

   Скручивать и сгибать бланки ответов нельзя. 
- На случай порчи бланков, мы передаем их школе на 10% больше.  
- В Рабочей тетради учащимся в заданиях предложены варианты ответов – квадраты с буквами (А, Б, В и т.д.) или 
цифрами (1, 2, 3 и т.д.). В некоторых заданиях нужно установить соответствие, то есть найти смысловые пары в 
двух и более столбцах. В заданиях №21 и №33 – надо печатными буквами вписать ответы в клеточки (одно и два 
слова соответственно). 

   Образец написания цифр и букв имеется на бланке ответов. 
- Списывать друг у друга не рекомендуется. Компьютерная программа оценивает не только правильные ответы,           
но и учитывает все неправильные. Работы с совпадающими ответами дисквалифицируются. 

Внимание! 
- Разъясните учащимся смысл личного пароля из 6-ти цифр – при его наличии в бланке ответов у школьника будет 
возможность до получения школой официальных итогов узнать свой результат на сайте www.drschool.ru,           
указав регион, название школы, номер бланка и личный пароль. 

 

С уважением, оргкомитет  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ В БЛАНКАХ ОТВЕТОВ КОДЫ ШКОЛ КОНКУРСОВ «КЕНГУРУ», «ЗОЛОТОЕ РУНО» и др. 
ЕСЛИ ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ КОД НЕИЗВЕСТЕН – ОБРАТИТЕСЬ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 

drschool@mail.ru 


