
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА КАЗАНИ 

 

УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАЗАН ШӘҺӘРЕ  

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

МӘГАРИФ  

ИДАРӘСЕ 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 

«15» сентября 2017 г. 

 

 № 777 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийских, республиканских  олимпиад 

школьников  в 2017/2018 учебном году  

 

В соответствии с планом работы  Управления образования г.Казани  на 

2017/2018 учебный год, Порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом  МО и Н РФ от 18.11.2013г. №1252  (далее 

Порядок) с учѐтом изменений, внесѐнных в Порядок  приказом   Минобрнауки 

России от 17.03.2015г.№ 249, на основании  приказа   Министерства образования и 

науки Республики Татарстан от 04.09.2017г. № под - 1450/17 «О проведении 

школьного  этапа  всероссийской и республиканской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБУ ДО «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одаренных детей» города Казани 

А.А.Рахматуллиной: 

1.1 назначить ответственного за  формирование единого городского протокола  

школьного этапа всероссийской  и республиканской олимпиад; 

1.2  обеспечить  организационно-методическое сопровождение  школьного  

этапа олимпиад; 

1.3 обеспечить до 23 сентября 2017 года доступ ответственных лиц 

общеобразовательных организаций в личный кабинет на сайте МБУ ДО «Городской 

центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей» 

города Казани olymp.odkzn.ru для заполнения протокола проведения предметной 

олимпиады школьников; 



1.4 обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности  при получении и 

рассылке заданий школьного этапа всероссийской и республиканской олимпиад 

школьников; 

1.5 организовать рассылку заданий школьного этапа по электронным адресам 

образовательных организаций до 9.00. часов в день проведения олимпиад; 

1.6 опубликовать в день проведения олимпиады после 16.00 часов на 

официальном  сайте образовательной организации в ИС «Электронное образование» 

ключи (ответы), критерии оценки олимпиадных заданий - 

https://edu.tatar.ru/vahit/page399248.htm. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- состав городского оргкомитета школьного и муниципального этапов 

всероссийской, республиканской олимпиад школьников в 2017-2018 учебном году 

(Приложение №1);  

- организационно-техническую модель проведения школьного этапа 

всероссийской, республиканской  олимпиад школьников (Приложение №2); 

- график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение №3); 

- график проведения школьного этапа республиканской олимпиады 

школьников (Приложение №4); 

- график отправки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и ключ к ним в 2017/2018 учебном году (Приложение №5); 

- график отправки заданий школьного этапа республиканской олимпиады 

школьников и ключей к ним в 2017 /2018 учебном году (Приложение №6); 

- форму количественных данных по результатам проведения школьного этапа 

всероссийской, республиканской олимпиад школьников 2017/2018 учебного года 

(Приложение №7); 

- форму единого городского протокола проведения всероссийских и 

республиканских предметных олимпиад школьников по образовательным 

организациям для заполнения в личном кабинете на сайте olymp.odkzn.ru  

(Приложение № 8); 

- форму согласия на обработку персональных данных (Приложение №9); 

https://edu.tatar.ru/vahit/page399248.htm


- выписку о количестве времени, рекомендуемом на выполнение олимпиадных 

заданий ВОШ (Приложение №10). 

3. Начальникам районных отделов образования Г.Г.Латышевой, М.З.Закировой, 

Арслановой Э.Р., Уразовой И.М., для организованного проведения школьного этапа 

олимпиад: 

3.1 обеспечить проведение школьного  этапа олимпиад в соответствии с 

Организационно – технической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2017/2018 учебном году;   

3.2 назначить специалистов – кураторов, ответственных за организацию и 

проведение школьного и муниципального этапов всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников; 

3.3 обеспечить контроль: 

- за организацией предметной олимпиады школьников; 

- за своевременным заполнением ответственными лицами образовательных 

организаций протоколов; 

- за предоставлением достоверной информации об участниках олимпиады; 

- за публикацией ответственными лицами на сайте образовательных 

организаций  протоколов проведения школьного этапа в течение 4-х дней после 

завершения каждой предметной олимпиады; 

3.4 создать электронную почту для получения комплекта олимпиадных 

заданий и ключей к ним;  

3.5  организовать проведение в общеобразовательных организациях школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, 

биологии, экологии, астрономии, информатике, географии, экономике, 

обществознанию, технологии, истории, иностранным языкам (английскому, 

немецкому, французскому, китайскому, испанскому, итальянскому), праву, 

русскому языку, литературе, основам безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре, искусству (МХК) согласно прилагаемому графику (Приложение №3); 

3.6 провести в общеобразовательных организациях школьный этап 

республиканской олимпиады школьников по русскому языку и русской литературе 

для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения, татарскому языку и 



татарской литературе для учащихся школ с татарским языком обучения, татарскому 

языку и татарской литературе для учащихся – татар в школах с русским языком 

обучения, татарскому языку и литературе для учащихся русскоязычных групп в 

школах с русским языком обучения, восточным (арабскому и турецкому) языкам, 

геологии, истории Татарстана и татарского народа (Приложение №4); 

3.7 провести в общеобразовательных организациях школьный этап 

республиканской олимпиады школьников для учащихся 4 класса по математике, 

русскому языку, английскому языку, татарскому языку, согласно прилагаемому 

графику (Приложение №3, №4); 

4. Директорам общеобразовательных организаций г.Казани: 

4.1 назначить  ответственного лица за проведение школьного этапа 

всероссийской, республиканской олимпиад школьников и возложить 

ответственность за предоставление достоверной информации об участниках 

олимпиады; 

4.2 обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при получении и 

тиражировании комплектов заданий школьного этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников; 

4.3 заполнить до 1 октября 2017г. онлайн форму отчета по  количественным 

данным (эл. адрес: www.goo.gl/klw8Dp); 

4.4 создать  жюри  школьного этапа олимпиад; 

4.5  поручить жюри школьного этапа  олимпиад сформировать состав комиссий 

по проверке заданий; 

4.6  назначить ответственного за получение комплекта олимпиадных заданий; 

4.7 обеспечить информирование педагогов,  учащихся и их родителей о порядке 

и сроках проведения школьного этапов всероссийской и республиканской 

олимпиады школьников в 2017-2018 году с указанием места и времени проведения 

путем размещения информации на официальном сайте учреждения в ИС 

«Электронное образование» и информационном стенде школы; 

4.8 организовать и провести школьный этап всероссийской и республиканской  

олимпиад школьников в соответствии с утвержденным графиком (Приложение 

№3,4); 

http://www.goo.gl/klw8Dp


        4.9 утвердить результаты школьного  этапа всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников по каждому образовательному предмету; 

4.10 в течение 4 рабочих дней после проведения каждой предметной 

олимпиады: 

4.10.1 заполнить на сайте olymp.odkzn.ru в личном кабинете протокол 

проведения предметной олимпиады школьников; 

4.10.2 разместить на официальном сайте своей образовательной организации в 

ИС «Электронное образование» (в PDF формате) и информационном стенде приказ 

об итогах проведения олимпиады и протокол проведения предметной олимпиады, 

заверенный руководителем общеобразовательной организации; 

4.10.3 отправить на электронный адрес olymp@odkzn.ru протокол проведения 

предметной олимпиады,  заверенный руководителем общеобразовательной 

организации (в PDF формате); 

4.11 осуществлять обработку персональных данных участников школьного 

этапа олимпиады в соответствии с требованиями Федерального закона  №152-ФЗ «О 

персональных данных». Родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде  до начала школьного этапа олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с Положением и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе 

в сети "Интернет" (Приложение №9); 

4.12 обеспечить доступ и сопровождение  в общеобразовательные учреждения 

членов Городского  оргкомитета, а также граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей в дни проведения школьного этапа всероссийской, 

республиканской  олимпиад школьников; 

4.13 наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиад дипломами.  

5. Признать утратившим силу приказ УО № 736 от 08.09.2016 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования г.Казани  С.Н.Захарову. 
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Приложения: 

1. Состав городского оргкомитета школьного этапа всероссийской, 

республиканской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году (1 л. 1 э.). 

2. Организационно-техническая модель  проведения школьного   этапа 

всероссийской, республиканской  олимпиады школьников (13 л. в 1 э.). 

3. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(2 л. в 1 э.). 

4. График проведения школьного этапа республиканской олимпиады 

школьников (2 л. в 1 э.). 

5. График отправки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и ключ к ним в 2017/2018 учебном году (2 л. в 1 э.). 

6. График отправки заданий школьного этапа республиканской олимпиады 

школьников и ключей к ним в 2017/2018 учебном году (2 л. в 1 э.).  

7. Форма количественных данных по результатам проведения школьного этапа 

всероссийской/республиканской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года 

(1л в 1 э.). 

8. Форма единого городского протокола проведения всероссийских и 

республиканских предметных олимпиад школьников по учреждениям образования 

для заполнения в личном кабинете на сайте  olymp.odkzn.ru  (1 л. 1 э.). 

9. Форма согласия на обработку персональных данных (1л. в 1э.). 

 

 

Начальник                                                        И.Г.Хадиуллин 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Управления 

образования г.Казани 

от 15.09.2017г. № 777 

 

Состав городского оргкомитета школьного и муниципального этапов  

всероссийской, республиканской олимпиады школьников 

 в 2017-2018 учебном году 

 

Хадиуллин И.Г. начальник Управления образования г.Казани, 

председатель оргкомитета 

Захарова С.Н. заместитель начальника Управления образования 

г.Казани, заместитель председателя; 

Хидиятов И.Р. заместитель начальника Управления образования 

г.Казани, заместитель председателя; 

Уразова И.М. Начальник отдела образования по Московскому и 

Кировскому районам; 

Закирова М.З. начальник отдела образования по Вахитовскому и 

Приволжскому районам г.Казани; 

Латышева Г.Г. начальник отдела образования по Ново-Савиновскому и 

Авиастроительному районам г.Казани; 

Арсланова Э.Р. начальник отдела образования по Советскому району 

г.Казани; 

Игнашева Ю.Г. начальник Информационно-методического отдела 

Управления образования г.Казани; 

  РахматуллинаА.А. директор МОУ ДОД «Городской центр творческого 

развития и гуманитарного образования для одарѐнных 

детей г.Казани»; 

Яруллина Л. Н. Главный специалист отдела образования по Советскому 

району г.Казани; 

Басырова Ф.И. заместитель начальника отдела образования по 

Вахитовскому и Приволжскому районам г.Казани; 

Загирова И.В. главный специалист отдела образования по Московскому 

и Кировскому районам; 

Лазарева А.А. главный специалист отдела образования по Ново-

Савиновскому и Авиастроительному районам г.Казани. 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления 

образования  г.Казани 

от 15.09.2017г. № 777 

 

Организационно-техническая модель  

проведения  школьного этапа всероссийской,  республиканской олимпиад 

школьников в 2017/2018 учебном году. 

 

1. Общие положения 

Организаторами школьного и муниципального этапов всероссийской и  

республиканской олимпиад школьников - являются - Управление образования 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, регионального 

этапа всероссийской олимпиады – Министерство образования и науки Республики 

Татарстан (далее – МОиН РТ), заключительного этапа всероссийской олимпиады – 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Управление образования Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани привлекает в качестве организатора МБУ ДО «Городской 

центр творческого развития и гуманитарного образования для одарѐнных детей» г. 

Казани. 

Школьный этап является I этапом, а муниципальный этап олимпиады II 

этапом всероссийской олимпиады школьников, проводимой по следующим 

предметам:  

 астрономия 

 биология 

 география 

 английский язык 

 немецкий язык 

 французский язык 

 информатика и ИКТ 

 история 

 искусство (мировая художественная культура) 



 литература (для всех образовательных учреждений, в том числе с  татарским 

языком обучения)  

 математика 

 обществознание 

 ОБЖ 

 право 

 русский язык (для всех образовательных учреждений, в том числе с татарским 

языком обучения) 

 технология (обязательным условием участия является наличие проекта) 

 химия 

 физика 

 физическая культура 

 экология 

 экономика 

 испанский 

 китайский 

 итальянский 

Школьный этап является I этапом, а муниципальный этап олимпиады 

является II этапом Республиканской олимпиады школьников, проводимой по 

следующим предметам: 

 русский язык для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения; 

 русская литература для учащихся школ с родным (нерусским) языком 

обучения; 

 татарский язык для учащихся школ с татарским языком обучения; 

 татарская литература для учащихся школ с татарским языком обучения; 

 татарский язык для учащихся-татар школ с русским языком обучения 4 класс; 

 татарская литература для учащихся-татар школ с русским языком обучения; 

 татарский язык для учащихся русскоязычных групп школ с русским языком 

обучения; 

 арабский язык; 



 турецкий язык; 

  геология 

  марийский язык и литература 

  удмуртский язык и литература 

  чувашский язык и литература 

  мордовские (эрзя, мокша) языки и литература 

  русский язык 4 класс 

  математика 4 класс 

  английский язык 4 класс 

 ОБЖ 5-6 класс 

 иностранные языки (французский, немецкий) 4 класс; 

  татарский язык для учащихся школ с татарским языком обучения 4 класс 

  татарский язык для учащихся школ с русским языком обучения 4 класс 

  татарский язык для учащихся русскоязычных групп школ с русским языком 

обучения 4 класс 

  история Татарстана  и татарского народа 

Школьный этап республиканских олимпиад по русскому языку, 

английскому языку, математике, ОБЖ проводится в одни и те же сроки, по 

одним и тем же заданиям, что и школьный этап Всероссийских олимпиад 

школьников согласно графику проведения школьного этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников в 2017/2018 учебном году. 

Школьный этап всероссийской олимпиады проводится в сроки с 25 сентября 

по 18 октября 2017 года, республиканской – с 19 по 30 октября 2017г. в 

соответствии с графиком проведения школьного этапа всероссийской и 

республиканской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году. 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

проведения школьного  этапа всероссийской и республиканской олимпиад 

школьников в 2017/2018 учебном году 

 

Параллели Наименование 

предмета 

Дата проведения День недели 

5,6,7,8,9,10-11 История 25 сентября понедельник 

5-6, 7-8, 9-11 Экономика 26 сентября вторник 

4,5-6,7-8,9,10-11 Русский язык 27 сентября среда 

5-7,8,9,10,11 Физика 

28 сентября четверг 

5-8,9,10,11 Право 

4, 5-6, 7-8, 9-11 

5-6, 7-8, 9-11 

5-6, 7-8, 9-11 

Иностранные языки: 

английский язык 

французский язык 

немецкий язык 

29 сентября 

(письменный тур) 
пятница 

30 сентября  

(устный тур) 
суббота 

5-6,7-8,9,10,11 Искусство (МХК) 2 октября понедельник 

5-6,7-8,9,10-11 Экология 
3 октября вторник 

5-6,7,8,9,10,11 Астрономия 

5-6, 7-8, 9-11 

Иностранные 

(китайский, испанский, 

итальянский) языки 

4 октября  среда 

4,5,6,7,8,9,10,11 Математика 5 октября четверг 

5,6,7,8,9,10-11 

(дев.) 

5,6,7,8,9,10-11 

(юнош.) 

Технология 

6 октября 

(теория + 

практика) 

пятница 

7 октября 

(защита проекта) 
суббота 

5-6,7,8.9,10,11 Обществознание 9 октября понедельник 

5,6,7,8,9,10,11 География 10 октября вторник 



5-6,7-8,9-11 Литература 
11 октября среда 

5-8,9,10,11 Химия 

5-6,7-8,9-11 Информатика 12 октября четверг 

5-6,7-8,9,10-11 

ОБЖ 

13 октября 

(теоретический 

тур), 

пятница 

7-8,9,10-11 

 14 октября 

(практический 

тур) 

суббота 

5,6,7,8,9,10,11 Биология 16 октября понедельник 

5-6,7-8,9-11 

(дев.) 

5-6,7-8,9-11 

(юнош.) 

Физическая культура 

17 октября 

(теоретико-

методический 

тур) 

вторник 

18 октября 

(практический 

тур) 

среда 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа республиканской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году 

 

Параллели Наименование 

предмета 

Дата проведения День недели 

5,6,7,8,9,10,11 

Марийский язык и 

литература, Удмуртский 

язык и литература, 

Чувашский язык и 

литература, Мордовские 

(эрзя, мокша) языки и 

литература 

19 октября четверг 

5,6,7,8,9,10,11 Арабский язык 

7,8,9,10,11 Турецкий язык 



4,5,6,7,8,9,10,11 

Татарский язык для 

учащихся 

русскоязычных групп 

школ с русским языком 

обучения 

20 октября пятница 

5,6,7,8,9,10,11 

Русская литература для 

учащихся школ с родным 

(нерусским) языком 

обучения 

23 октября понедельник 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Татарский язык для 

учащихся школ с 

татарским языком 

обучения 
24 октября вторник 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Татарский язык для 

учащихся-татар школ с 

русским языком 

обучения 

5,6,7,8,9,10,11 

Русский язык для 

учащихся школ с родным 

(нерусским) языком 

обучения 

25 октября среда 

5,6,7,8,9,10,11 

Татарская литература для 

учащихся школ с 

татарским языком 

обучения 
26 октября четверг 

5,6,7,8,9,10,11 

Татарская литература для 

учащихся-татар школ с 

русским языком 

обучения 

8,9,10,11 Геология 27 октября пятница 

8,9,10,11 
История Татарстана и 

татарского народа 
30 октября понедельник 

 

 

 



Взимание платы за участие в олимпиадах не допускается. 

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучения. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

2.Школьный этап 

Время начала олимпиады для школ, работающих в одну смену – 13.00 часов, 

для школ, работающих в две смены – 11.00 

Республиканским оргкомитетом разрабатываются задания школьного этапа 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников. 

Каждая общеобразовательная организация размещает на официальном сайте  

образовательной  организации график проведения олимпиады (Форма 1,2) по 

следующей форме: 

              Форма 1 

ГРАФИК 

проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017/2018 учебном году 

№

№ 

Ответственн

ый 

организатор 

по 

проведению 

олимпиады 

Наименовани

е предметной 

олимпиады 

Дата 

проведения 

Класс Время 

прове

дения 

олимп

иады 

Время 

оконч

ания 

олимп

иады 

Аудит

ория 

Дежурный в аудитории 

        Ф.И.О

. 

Специальность 

по диплому 

          

 

 

 

 



Форма 2 

ГРАФИК 

проведения школьного  этапа республиканской олимпиады школьников  

в 2017/2018 учебном году 

№

№ 

Ответственн

ый 

организатор 

по 

проведению 

олимпиады 

Наименован

ие 

предметной 

олимпиады 

Дата  

проведен

ия 

Класс Время 

прове

дения 

олимп

иады 

Время 

оконча

ния 

олимпи

ады 

Аудитор

ия 

Дежурный в аудитории 

        Ф.И.О. Специальность по 

диплому 

          

 

Рассылка заданий школьного этапа будет производиться до 9.00 часов утра 

в день проведения олимпиады на электронные адреса ответственных за 

организацию школьного этапа олимпиад в районных отделах образования г.Казани 

и в общеобразовательных организациях.  

Отправка ответов и критериев оценки к олимпиадным работам будет 

проводиться с 16.00 по 17.00 часов текущего дня проведения олимпиады. 

Публикация ответов и критериев оценки к олимпиадным работам будет 

производиться после 16.00 часов текущего дня проведения олимпиады на сайтах 

МБУ ДО «Центр для одаренных детей» odkzn.ru  и edu.tatar.ru. 

Выгрузка информации об участниках школьного этапа всероссийских и 

республиканских олимпиад будет производиться из системы сбора  на четвертый 

день после завершения каждой предметной олимпиады школьного этапа. После 

выгрузки данных внесение изменений невозможно!!!  

Руководители общеобразовательных организаций г.Казани назначают 

приказом ответственного за проведение школьного этапа  предметных олимпиад.  

Порядок действия ответственного за проведение школьного этапа предметных 

олимпиад определен в инструкции. 

 



Правила определения статусов 

 «Победитель школьного этапа», «Призер школьного этапа» 

всероссийских и республиканских олимпиад школьников. 

На основании выстроенного рейтинга жюри определяет победителей и 

призеров  школьного этапа всероссийской и республиканской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, по каждой параллели 

классов.  

Победителем школьного этапа всероссийской и республиканской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету признается 

участник, стоящий первый в рейтинговой таблице и набравший наибольшее 

количество баллов (при условии, что он набрал 50 % и более от максимально 

возможного количества баллов). Если одинаковое максимальное количество баллов 

набрали два и более участника олимпиады, то все они также признаются 

победителями олимпиады и заносятся в рейтинг в алфавитном порядке. 

Городской оргкомитет оставляет за собой право на перепроверку 

выполненных олимпиадных работ предметно-методической комиссией. 

Призерами школьного этапа всероссийской и республиканской  

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету признаются все 

участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями, и набравших 50 % и более от максимально возможного количества 

баллов. 

 

Инструкция для руководителей 

общеобразовательных организаций 

по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийских, республиканских  предметных олимпиад 

1.Подготовить приказы: 

- об организации и проведении школьного этапа олимпиады и графика 

времени проведения олимпиад; 

-  о создании  школьного оргкомитета и жюри школьного этапа. 

2.Провести инструктивные совещания с педагогами и учащимися по вопросу 

организации олимпиад в текущем учебном году. 



3.Назначить учителей - дежурных в кабинеты, где будет проводиться 

олимпиада и провести с ними инструктаж. На момент проведения олимпиады 

каждый дежурный учитель должен иметь на руках «Правила для дежурных 

учителей во время проведения школьной олимпиады». 

4. Оформить информационный стенд (обязательно должны быть следующие 

документы: приказы по проведению школьного этапа, состав оргкомитета 

школьного этапа, график проведения школьного этапа всероссийской, 

республиканской олимпиады школьников).  

5. Подготовить учебные кабинеты к проведению олимпиад из расчета: 1 

человек за 1 парту или за 1 компьютер. 

6. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий. 

7. Опубликовать на четрвтый день после завершения каждой предметной  

олимпиады на официальном сайте своей общеобразовательной организации 

протоколы результатов школьного этапа олимпиады, подписанные, 

председателями и членами жюри, утвержденные руководителем в формате *PDF. 

8. Наградить дипломами победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников. 

 

Инструкция для дежурных учителей 

 во время проведения 

школьного этапа олимпиады 

К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются учителя, 

не являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине.  

НЕОБХОДИМО: 

1.До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие 

посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы). 

2.Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один 

ПК. На олимпиаде допускается иметь линейку, карандаш (можно калькулятор, но не 

электронную записную книжку. Исключение: олимпиада по математике).  

3. Отключить сотовые телефоны. 



4.Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны 

на отдельно стоящий стол. 

5.Не допускать обсуждений, шпаргалок.  

6.Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть посторонних 

людей. 

7.Во время дежурства не выходить из кабинета. Для решения экстренных 

вопросов пригласить представителя школьного оргкомитета через дежурного в фойе. 

8. Расписаться в  каждой олимпиадной работе участника, указать количество 

листов. 

9. Сдать после завершения олимпиады все работы лично представителю 

школьного оргкомитета под роспись. 

10.Дежурный несет ответственность за происходящее в кабинете во время 

олимпиады.  

11. Удалять нарушителей с олимпиады (участников  олимпиады предупредить 

заранее).  

 

Организация фото и видеосъемки разрешена только представителям 

оргкомитета. 

Инструкция для членов жюри школьного этапа 

1.Перед началом работы внимательно ознакомиться с заданиями, ответами и 

критериями оценки. 

2.Принять от организатора школьного этапа закодированные олимпиадные 

работы участников. 

3. Олимпиадные работы проверяются красной пастой.  

4.В каждой работе должна быть представлена итоговая таблица с 

выставленными баллами за каждое задание и итоговым баллом. 

5.Срок проверки олимпиадных заданий не должен превышать трех дней с 

момента проведения олимпиады. 

6.Итоговые таблицы по каждой работе должны быть внесены в протокол 

результатов олимпиады после дешифровки. В протоколе должны стоять подписи 

всех членов комиссии и председателя жюри. 



7.Рассмотреть апелляции участников. 

8. Внести необходимые коррективы с учетом апелляции в итоговый протокол 

и передать его ответственному организатору для утверждения. 

 

Инструкция для ответственного лица 

образовательной организации  

за проведение школьного этапа олимпиады  

1. Получить материалы по организации и проведению предметных олимпиад; 

2. Получить логин и пароль для входа в личный кабинет.  

3. Заполнить в личном кабинете протокол проведения предметной 

олимпиады школьников (после завершения каждой предметной олимпиады 

школьного этапа в течение четырех дней). 

4.Получить задания, ответы и критерия к заданиям школьного этапа ВОШ и 

РОШ. 

5.Собрать, организовать хранение согласий законных представителей, 

учащихся, педагогов на обработку персональных данных в 2-х экземплярах (из них 

1 экземпляр для муниципального этапа). Данные  документы должны быть 

представлены  по запросу Центра в течение дня. 

6.Отправить  в МБУ ДО «Центр для одаренных детей» на 

olymp@odkzn.ru.протокол проведения предметной олимпиады, заверенный 

руководителем общеобразовательной организации (в PDF формате после 

завершения каждой предметной олимпиады, школьного этапа в течение четырех 

дней). 

7. Сдать в 4-дневный срок после завершения школьного этапа олимпиады 

в районные отделы образования г. Казани отчет количественных данных по 

предмету (Форма 3 в формате *.хls согласно протокола предметной олимпиады)в 

электронном виде и на бумажном носителе, заверенный руководителем 

общеобразовательной организации.  

8. Обеспечить техническую поддержку олимпиады совместно со школьным 

оргкомитетом. 

mailto:olymp@odkzn.ru


9. Организовать сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов школьного 

этапа олимпиады. 

10. Обеспечить  сопровождение наблюдателей, членов Городского 

оргкомитета во время проведения школьного этапа олимпиады; 

11. Осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

12. Заранее ознакомить всех участников с правилами поведения во время 

предметных олимпиад. 

 

Ответственные специалисты  

районного отдела образования г.Казани 

Предоставляют в 6-дневный срок после завершения школьного этапа 

олимпиады сводный отчет «Количественные данные по результатам проведения 

школьного этапа всероссийской/республиканской олимпиады школьников 2017-

2018уч.г. по предмету «_____________» ______________. района г.Казани» (Форма 

3 в формате *.хls) в электронном варианте на E-mail:olymp@odkzn.ru, в бумажном 

- заверенный начальником районного отдела образования г.Казани в МБУ ДО 

«Городской центр творческого развития и гуманитарного образования для 

одаренных детей» г. Казани по адресу: г.Казань, ул. Амирхана Еники, д.23. 

 

Контактная информация:  

Оргкомитет МБУ ДО «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одарѐнных детей» г. Казани 

E-mail:olymp@odkzn.ru 

Телефон: 236-55-83,  236-55-88 (Шарапова Гулия Фаритовна)  

По вопросам технической поддержки обращаться к инженеру-программисту 

МБУ ДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования для 

одарѐнных детей» г. Казани Малахов Вадим Андреевич по телефону: 89274442048 

 

 

 

 

mailto:olymp@odkzn.ru
mailto:olymp@odkzn.ru


 

Приложение № 3 

к приказу Управления 

образования  г.Казани 

от 15.09.2017г. № 777 

 

ГРАФИК 

проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017/2018 учебном году 

 
Параллели Наименование предмета Дата проведения День недели 

5,6,7,8,9,10-11 История 25 сентября понедельник 

5-6, 7-8, 9-11 Экономика 26 сентября вторник 

4,5-6,7-8,9,10-11 Русский язык 27 сентября среда 

5-7,8,9,10,11 Физика 

28 сентября четверг 

5-8,9,10,11 
Право 

4, 5-6, 7-8, 9-11 

5-6, 7-8, 9-11 

5-6, 7-8, 9-11 

Иностранные языки: 

английский язык 

французский язык 

немецкий язык 

29 сентября 

(письменный тур) 
пятница 

30 сентября  

(устный тур) 
суббота 

5-6,7-8,9,10,11 Искусство (МХК) 2 октября понедельник 

5-6,7-8,9,10-11 Экология 
3 октября вторник 5-6,7,8,9,10,11 Астрономия 

5-6, 7-8, 9-11 

Иностранные 

(китайский, испанский, 

итальянский) языки 

4 октября  среда 

4,5,6,7,8,9,10,11 Математика 5 октября четверг 

5,6,7,8,9,10-11 

(дев.) 

5,6,7,8,9,10-11 

(юнош.) 

Технология 

6 октября 

(теория + практика) 
пятница 

7 октября 

(защита проекта) 
суббота 

5-6,7,8.9,10,11 Обществознание 9 октября понедельник 

5,6,7,8,9,10,11 География 10 октября вторник 

5-6,7-8,9-11 Литература 
11 октября среда 

5-8,9,10,11 Химия 

5-6,7-8,9-11 Информатика 12 октября четверг 

5-6,7-8,9,10-11 ОБЖ 
13 октября 

(теоретический тур), 
пятница 



7-8,9,10-11  14 октября 

(практический тур) 
суббота 

5,6,7,8,9,10,11 Биология 16 октября понедельник 

5-6,7-8,9-11 (дев.) 

5-6,7-8,9-11 

(юнош.) 

Физическая культура 

17 октября (теоретико-

методический тур) 

вторник 

 

18 октября 

(практический тур) 
среда 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
                                                                   к приказу Управления 

                                                                   образования  г.Казани 

от 15.09.2017г. № 777 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа республиканской олимпиады школьников  

в 2017/2018 учебном году 

 
Параллели Наименование предмета Дата проведения День недели 

5,6,7,8,9,10,11 

Марийский язык и 

литература, Удмуртский 

язык и литература, 

Чувашский язык и 

литература, Мордовские 

(эрзя, мокша) языки и 

литература 

19 октября четверг 

5,6,7,8,9,10,11 Арабский язык 

7,8,9,10,11 Турецкий язык 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Татарский язык для 

учащихся 

русскоязычных групп 

школ с русским языком 

обучения 

20 октября пятница 

5,6,7,8,9,10,11 

Русская литература для 

учащихся школ с 

родным (нерусским) 

языком обучения 

23 октября понедельник 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Татарский язык для 

учащихся школ с 

татарским языком 

обучения 
24 октября вторник 

4,5,6,7,8,9,10,11 

Татарский язык для 

учащихся-татар школ с 

русским языком 

обучения 

5,6,7,8,9,10,11 

Русский язык для 

учащихся школ с 

родным (нерусским) 

языком обучения 

25 октября среда 

5,6,7,8,9,10,11 
Татарская литература 

для учащихся школ с 

татарским языком 

26 октября четверг 



обучения 

5,6,7,8,9,10,11 

Татарская литература 

для учащихся-татар 

школ с русским языком 

обучения 

8,9,10,11 Геология 27 октября пятница 

8,9,10,11 
История Татарстана и 

татарского народа 
30 октября понедельник 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 

                                                                   к приказу Управления 

                                                                   образования  г.Казани 

от 15.09.2017г. № 777 

 

График отправки 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и ключей к ним 

в 2017/2018 учебном году 

 

 

Наименование 

предметной 

олимпиады 

 

Дата проведения 

олимпиады 

 

Отправление заданий 

 

Отправление  

ответов 

дата время дата время 

История 25 сентября 25 сентября 
8.00-

9.00 
25 сентября 

16.00-

17.00 

Экономика 26 сентября 

26 сентября 
8.00-

9.00 

26 сентября 
16.00-

17.00 

Технология 

(Подготовка 

материальной 

базы ШЭ) 

6 октября - - 

Русский язык 27 сентября 27 сентября 
8.00-

9.00 
27 сентября 

16.00-

17.00 

Физика 
28 сентября 28 сентября 

8.00-

9.00 
28 сентября 

16.00-

17.00 Право 

Иностранные 

языки 

(английский, 

французский, 

немецкий) 

29 сентября 

(письменный тур) 
29 сентября 

8.00-

9.00 
29 сентября 

16.00-

17.00 

30 сентября 

(устный тур) 
30 сентября 

8.00-

9.00 
- - 

Искусство 

(МХК) 
2 октября 2 октября 

8.00-

9.00 
2 октября 

16.00-

17.00 

Экология 
3 октября 

3 октября 

8.00-

9.00 
3 октября 

16.00-

17.00 Астрономия 

ОБЖ 

(Подготовка 

материальной 

базы ШЭ) 

13 октября 
8.00-

9.00 
- - 

Иностранные 

(китайский, 
4 октября 4 октября 

8.00-

9.00 
4 октября 

16.00-

17.00 



испанский, 

итальянский) 

языки 

Математика 5 октября 5 октября 
8.00-

9.00 
5 октября 

16.00-

17.00 

 

Технология 

6 октября 

(теория, 

практика) 

6 октября 
8.00-

9.00 
6 октября 

16.00-

17.00 

7 октября 

(защита проекта) 

7 октября 

8.00-

9.00 
- - 

Физическая 

культура 

(Подготовка 

материальной 

базы ШЭ) 

17 октября 
8.00-

9.00 
- - 

Обществознание 9 октября 9 октября 
8.00-

9.00 
9 октября 

16.00-

17.00 

География 10 октября 10 октября 
8.00-

9.00 
10 октября 

16.00-

17.00 

Литература 
11 октября 11 октября 

8.00-

9.00 
11 октября 

16.00-

17.00 Химия 

Информатика 12 октября 12 октября 
8.00-

9.00 
12 октября 

16.00-

17.00 

ОБЖ  

13 октября 

(теоретический 

тур) 

13 октября 
8.00-

9.00 
13 октября 

16.00-

17.00 

14 октября 

(практический 

тур) 

14 октября 
8.00-

9.00 
- - 

Биология 16 октября 16 октября 
8.00-

9.00 
16 октября 

16.00-

17.00 

Физическая 

культура 

17 октября 

(теория) 
17 октября 

8.00-

9.00 
12 октября 

16.00-

17.00 

18 октября 

(практика) 
18 октября 

8.00-

9.00 
- - 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение № 6 

к приказу Управления 

образования  г.Казани 

от 15.09.2017г. № 777 

 

График отправки 

олимпиадных заданий школьного этапа республиканской олимпиады 

школьников и ключей к ним 

в 2017/2018 учебном году 

Наименование 

предметной 

олимпиады 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Отправление  

заданий 

Отправление ответов 

дата время дата время 

Марийский язык и 

литература, 

Удмуртский язык 

и литература, 

Чувашский язык и 

литература, 

Мордовские (эрзя, 

мокша) языки и 

литература 

19 октября 19 октября 8.00-9.00 19 октября 16.00-17.00 

Арабский язык, 

Турецкий язык 

Татарский язык 

для учащихся 

русскоязычных 

групп школ с 

русским языком 

обучения 

20 октября 20 октября 8.00-9.00 20 октября 16.00-17.00 

Русская 

литература для 

учащихся школ с 

родным 

(нерусским) 

языком обучения 

23 октября 23 октября 8.00-9.00 23 октября 16.00-17.00 

Татарский язык 

для учащихся 

школ с татарским 

языком обучения 
24 октября 24 октября 8.00-9.00 24 октября 16.00-17.00 

Татарский язык 

для учащихся-



татар школ с 

русским языком 

обучения 

Русский язык для 

учащихся школ с 

родным 

(нерусским) 

языком обучения 

25 октября 25 октября 8.00-9.00 25 октября 16.00-17.00 

Татарская 

литература для 

учащихся школ с 

татарским языком 

обучения 26 октября 26 октября 8.00-9.00 26 октября 16.00-17.00 
Татарская 

литература для 

учащихся-татар 

школ с русским 

языком обучения 

Геология 27 октября 27 октября 8.00-9.00 27 октября 16.00-17.00 

История 

Татарстана и 

татарского народа 

30 октября 30 октября 8.00-9.00 30 октября 16.00-17.00 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 7 

                                                                   к приказу Управления 

                                                                   образования  г.Казани 

                                                                      от 15.09.2017г. № 777 

 

Форма 1 
 

Статистическая отчетность 

 по результатам проведения школьного этапа всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников в 2017/2018 учебном году 

____________________________ муниципального района 

 

по предмету_______________________________________ 

 

1. Сроки проведения: 

школьный этап_____________________________________________________ 

 

2. Общее  кол-во общеобразовательных организаций  

в районе (всего/основные/средние) ___________________________________ 

в т.ч.: 

кол-во общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиаде  

в школьном этапе (всего/основные/средние)_____________________________ 

    3. 

№ 

п/п 
Классы 

Общее кол-во 

обучающихся, 

Кол-во 

участников 

на ШЭ/МЭ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

обучающихся, 

участвовавших 

в двух и более 

олимпиадах 

м
а

л
ь

ч
и

к
о

в
 

д
ев

о
ч

ек
 

м
а

л
ь

ч
и

к
о

в
 

д
ев

о
ч

е
к

 

м
а

л
ь

ч
и

к
о

в
 

д
ев

о
ч

е
к

 

м
а

л
ь

ч
и

к
о

в
 

д
ев

о
ч

е
к

 

м
а

л
ь

ч
и

к
о

в
 

д
ев

о
ч

е
к

 

1. 4-е           

2. 5-е           

3. 6-е           

4. 7-е           

5. 8-е           

6. 9-е           

7. 10-е           

8. 11-е           

 ИТОГО           

 

Начальник отдела (управления)_____________________ (Ф.И.О.) 

                     М.П. 

 
Исполнитель______________ (Ф.И.О.) 

Тел.________________________ 



 

Приложение № 8 
                                                                   к приказу Управления 

                                                                   образования  г.Казани 

                                                                      от 15.09.2017г. № 777 
 

 Список победителей и призеров  школьного этапа всероссийской (республиканской) олимпиады 2015/2016 учебного года по предмету___________________________ 

              

Этап олимпиады школьный            

Предмет             

   Участник 

олимпиады 

      Учитель   

№ п/п Район Полное наименование 

образовательного 

учреждения (по 

уставу) 

Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Класс 

участия 

Количеств

о баллов 

Статус 

(победител

ь/призер) 

Макси-

мально 

возможное 

кол-во баллов  

по предмету 

мун. этапа 

Фамилия И.О. 

педагога, 

подготовившего, 

участника 

олимпиады) 

Место работы 

педагога. 

1         Ш/Э М/Э    

2              

3              

              

Председатель жюри:                                 

Члены жюри:             
              
              
              

 

 

    



                                                                                                   Приложение №9 

                                                                                                   к приказу Управления 

                                                                                                   образования г. Казани                                                               

от 15.09.2017г. № 777 

 

 

Начальнику МКУ «Управление образования» 

ИКМОг.Казани 

        

  

(фамилия, имя, отчество заявителя -
 

 

либо учащегося, либо родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося, либо педагога
 

проживающего по адресу: 

  

(населѐнный пункт) -
 

 

(улица, дом, квартира, телефон)
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(ФИО) 

проживающий (ая) по  адресу __________________________________________, паспорт _______________ 

выдан ____________________________________________________________________________________ даю 

письменное согласие городскому оргкомитету школьного и муниципального этапов всероссийской, 

республиканской олимпиады школьников г.Казани, находящегося по адресу: РТ, г.Казань, ул.Б.Красная, д.1 на 

обработку (нужно подчеркнуть): 

- своих персональных данных 

- персональных данных моего ребенка ___________________________________________ . 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие (вписать): 

Фамилия ____________________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________________ 

Пол ___________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

Паспортные данные  либо свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан) – 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки ________________________________________________________________________ 

 

Место учебы _________________________________________________________________________ 

Класс __________________ 

Место работы _________________________________________________________________________ 

Контактный номер телефона (абонентский номер) _________________________________________,  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, 

электронная обработка персональных данных для опубликования данных в протоколах в сети Интернет, 

комплектования заявок  всероссийских и республиканских олимпиад. Согласие даю на срок до окончания 2015- 

2016 учебного года.  

 

    

(дата) (личная подпись заявителя) 

 
 

 


