
ОТЧЕТ 

ПО ПРОЕКТУ «ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ» (на 28.122018 г.) 

Образовательная организация: МБОУ «Пожвинская ООШ №2» 

ФИО директора: Старикова Ирина Эдуардовна 

ФИО руководителя проекта в образовательной организации: Попова Вера Николаевна 

_____________________________________________________________________________  

1. Введение курса шахматного образования в план внеурочной деятельности 

Школы, обеспечение охвата школьников, занимающихся по программе шахматного 

образования в рамках внеурочной деятельности. 

В пункте необходимо обозначить: 

- Количество детей, занимающихся по программе шахматного образования 

в рамках внеурочной деятельности - 33; 

- Количество групп - 3; 

- Количество педагогов, реализующих программу шахматного образования 

в рамках внеурочной деятельности, их квалификацию, спортивные достижения 

по шахматам (при наличии) - 1; 

- Основные характеристики рабочей программы внеурочной деятельности 

шахматного образования: (срок реализации – 2 года, возраст детей – 9-10 лет, 11-

15 лет, объем программы в часах – 64 часа, количество часов в неделю – 2 часа, 

дата утверждения программы – 30.08.2018 года, год разработки программы – 

2018 год). 

Необходимо приложить к отчету: 

- Приказ директора образовательного учреждения, подтверждающий реализацию 

шахматного образования в рамках внеурочной деятельности Школы (скан); 

- Справка, подтверждающая количество детей, занимающихся по программе 

шахматного образования в рамках внеурочной деятельности (скан); 

- Титульный лист рабочей программы внеурочной деятельности шахматного        

образования с утверждением директора образовательной организации (скан). 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Пожвинская основная общеобразовательная школа №2» 

Справка 

О количество детей, занимающихся по программе шахматного 

образования в рамках внеурочной деятельности 

 

В проекте «Шахматы в школе» по программе внеурочной деятельности 

«Шахматы в школе» сроком реализации 2 года занимаются: 

Обучающиеся 3 класса в количестве 18 человек; 

 Обучающиеся 5-7 классов в количестве 15 человек;  

 

 

 

 

Директор МБОУ «ПООШ №2»                                     Старикова И.Э. 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Пожвинская основная общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по шахматам 

«Шахматы в школе» 

срок реализации рабочей программы 2 года 

Руководитель:  Попова Вера Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 год 

 

2. Обеспечение участия обучающихся Школы в муниципальных, 

межмуниципальных и региональных шахматных турнирах и иных мероприятиях. 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Краевой (региональный) уровень мероприятий 

     

     

     

Межмуниципальный уровень мероприятий 

     

     

     

Муниципальный уровень мероприятий 

 Шахматный турнир между 

МБОУ «ПООШ №2» и 

МБОУ «ПСОШ №1» 

30.10.2018 16 3 

     

Необходимо приложить к отчету: 

- сертификаты участия (скан), фото. 



Успехи, победы детей в шахматных турнирах. 

№ п/п ФИО победителя класс Наименование турнира Уровень 

турнира 

1 Ошмарин Кирилл 3 Турнир по шахматам 

среди обучающихся  3 

класса (мальчики) 

Школьный 

2 Выголов Макар 3 Турнир по шахматам 

среди обучающихся  3 

класса(мальчики) 

Школьный 

3 Ульянов Кирилл 3 Турнир по шахматам 

среди обучающихся  3 

класса(мальчики) 

Школьный 

 

№ п/п ФИО победителя класс Наименование турнира Уровень 

турнира 

1 Бажина Анастасия 3 Турнир по шахматам 

среди обучающихся  3 

класса(девочки) 

Школьный 

2 Соловьёва Елена 3 Турнир по шахматам 

среди обучающихся  3 

класса(девочки) 

Школьный 

3 Ситёва Анна 3 Турнир по шахматам 

среди обучающихся  3 

класса(девочки) 

Школьный 

4 Поносова Диана 3 Турнир по шахматам 

среди обучающихся  3 

класса(девочки) 

Школьный 

 

№ п/п ФИО победителя класс Наименование турнира Уровень 

турнира 

1 Топольницкая 

Елена 

3 Соревнования группа 

начинающих 

шахматистов 

Школьный 

2 Тудвасева 

Анастасия 

3 Соревнования группа 

начинающих 

шахматистов 

Школьный 

3 Казанцева Елена 3 Соревнования группа 

начинающих 

шахматистов 

Школьный 

 

№ п/п ФИО победителя класс Наименование турнира Уровень 

турнира 

1 Горкунов Андрей 5 Турнир по шахматам 

группа обучающихся 5-9 

классов 

Школьный 

2 Осинников Илья 5 Турнир по шахматам 

группа обучающихся 5-9 

классов 

Школьный 

3 Залесных Илья 5 Турнир по шахматам 

группа обучающихся 5-9 

классов 

Школьный 

Необходимо приложить к отчету: 

- дипломы победителей (скан). 

 



4. Организацию на базе образовательной организации турниров и иных 

мероприятий по шахматам. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Уровень 

мероприятия 

 Шахматный турнир между 

МБОУ «ПООШ №2» и 

МБОУ «ПСОШ №1» 

30.10.2018 16 муниципальный 

1 Турнир по шахматам среди 

обучающихся  3 класса 

Декабрь 2018 г. 12 Школьный 

2 Соревнования по 

шахматам среди 

начинающих 

шахматистов 

Декабрь 2018 г. 6 Школьный 

3 Турнир по шахматам среди 

обучающихся 5-8 классов 
Декабрь 2018 г 15 Школьный 

Необходимо приложить к отчету: 

- приказы директора образовательной организации (скан).(На основании плана, 

утвержденного приказом директора от 30.08.2018 г. № 59/5) 

 

5. Обеспечение информационно-просветительской деятельности: 

В пункте необходимо обозначить наименование СМИ и дату размещения информации 

о проекте «Шахматы в школе» и/или мероприятиях, реализуемых в рамках проекта. 

Желательно приложить к отчету скан статьи, ссылку на информацию в электронных 

СМИ. – освещения мероприятий в СМИ не проводилось. 

6. Количество педагогов, прошедших обучение по профилю шахматное 

образование. – 1 человек Попова В.Н., учитель математики, физики, первая 

квалификационная категория. 

В пункте необходимо обозначить количество педагогов, какие предметы они ведут, 

квалификацию педагогов. 

Необходимо приложить к отчету: 

- приказ директора образовательной организации о направлении педагогов на обучение 

(скан). 



 

 

МБОУ «Пожвинская основная общеобразовательная школа №2» 

по 

ОКПО 
 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ № 54/2 17.08.2018 г. 

(распоряжение) 

о направлении работника в командировку 

Направить в командировку: 

 Табельный 

номер 

Попову Веру Николаевну  

(фамилия, имя, отчество) 

Учителя математики, руководителя факультатива 

 

(наименование профессии (должности)) 

 

(место назначения (страна, город, организация)) 

г. Пермь ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

 

сроком на 3 
 

календарных дней 

 

с “ 22 ” августа 20 18 года по “ 24 ” августа 20 18 года 

 

с 

целью 

КПК по реализации проекта «Шахматы в школе» 1 сессия 

 

Командировка за счет 

средств 

МБОУ «ПООШ №2» 

Основание

: 

График прохождения КПК  

(служебное задание, другое основание (номер, дата)) 

 

Руководитель 

организации 

 Директор    Старикова И.Э. 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом (распоряжением) 

ознакомлен 

 
“  ”  20  года 

 (подпись работника)  

 

 

 

http://blanker.ru/doc/prikaz-forma-t-9


 

 

МБОУ «Пожвинская основная общеобразовательная школа №2» 

по 

ОКПО 
 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ № 64/2 14.09.2018 г. 

(распоряжение) 

о направлении работника в командировку 

Направить в командировку: 

 Табельный 

номер 

Попову Веру Николаевну  

(фамилия, имя, отчество) 

Учителя математики, руководителя факультатива 

 

(наименование профессии (должности)) 

 

(место назначения (страна, город, организация)) 

г. Пермь г. Пермь ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

 

сроком на 3 
 

календарных дней 

 

с “ 18 ” сентября 20 18 года по “ 20 ” сентября 20 18 года 

 

с 

целью 

КПК по реализации проекта «Шахматы в школе» 1 сессия 

 

Командировка за счет 

средств 

МБОУ «ПООШ №2» 

Основание

: 

График прохождения КПК  

(служебное задание, другое основание (номер, дата)) 

 

Руководитель 

организации 

 Директор    Старикова И.Э. 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом (распоряжением) 

ознакомлен 

 
“  ”  20  года 

 (подпись работника)  

 

 

 

http://blanker.ru/doc/prikaz-forma-t-9


 

 

7.План (проект) реализации проекта «Шахматы в школе» образовательной организации. 

 В пункте необходимо обозначить основные результаты проекта и/или основные мероприятия 

плана.  

МБОУ «Пожвинская ООШ №2» 

План реализации проекта «Шахматная школа» 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятие Время проведения Возраст 

1 Занятия в кружке «Шахматы». 1 час в неделю по 

понедельникам 

9-10 лет 

2 Занятия в  кружке «Шахматы». 1 час в неделю по 

субботам 

11-15 лет 

3 Шахматные перемены. Ежедневно 1-5 классы 

4 Шахматный турнир между МБОУ 

«ПООШ №2» и МБОУ «ПСОШ 

№1» 

октябрь 9-15 лет 

5 Школьные соревнования по 

шахматам среди обучающихся 

младшего звена. 

Декабрь 3 класс 

6 Школьные соревнования по 

шахматам среди обучающихся 

среднего звена.  

Декабрь 5-8 классы 

7 Соревнования по шахматам среди 

детей, находящихся на зимних 

каникулах (муниципальный 

уровень). 

Январь (каникулы) 1-8 классы 

8 Соревнования по шахматам среди 

детей, находящихся на зимних 

каникулах с участием спонсора 

(муниципальный уровень). 

Январь (каникулы) 1-8 классы 

9 Районные соревнования по 

шахматам 

январь 5-9 классы 

10 Участие во всероссийском турнире  

по шахматам на кубок Российского 

движения (он-лайн) 

январь 3-9 классы 

11 Внеклассное мероприятие 

«Путешествие по шахматной 

стране» 

февраль 3-5 классы 

12 Муниципальные соревнования по 

шахматам 

март 5-9 классы 

13 Школьная шахматная олимпиада апрель 3-5 классы 

14 Конкурс «Решение шахматных 

задач» 

май 3-8 классы 

15 Профильный лагерь на базе школы 

(работа по плану-графику лагерной 

смены) 

июнь 2019 Разновозрастные 

группы 3-7 классов  

 



 

 

Основные результаты проекта «Шахматы в школе» за 1 полугодие 2018-2019 

учебный год: 

1.Овладение элементарными навыками игры в шахматы. 

2.Знание теории и практики  шахматной игры. 

3.Участие в шахматных соревнованиях  на уровне школы и муниципальном 

уровне.  

 

Необходимо приложить к отчету: 

- приказ директора образовательной организации об утверждении проекта и/или 

плана (скан). 

8. Выводы, обобщение опыта участия в проекте, выделение значимых для 

образовательной организации результатов участия в проекте, подведение итогов 

достижения значений показателей Соглашения. 

 

1.Обучающиеся с нетерпением ждут  занятий. 

2. Обучающиеся любят  играть в шахматы. 

3.Родители поддерживают проект «Шахматы в школе» 

 

Форма отчета №1 к Соглашению 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Минимальное 

значение, 

достижение 

которого 

должно быть 

обеспечено  

к 28.12.2018 

Фактический 

показатель  

1 Количество обучающихся, занимающихся в 

шахматном кружке, клубе, секции и т.п. в рамках 

внеурочной деятельности 

40 чел 33 

2 Доля детей от общего числа детей, 

занимающихся по курсу «Шахматы» в рамках 

внеурочной деятельности, принявших участие в 

муниципальных шахматных турнирах: 

- участники проекта 

- опорные школы 

 

 

 

 

75% 

80% 

83% 

3 Доля детей от общего числа детей, 

занимающихся по курсу «Шахматы» в рамках 

внеурочной деятельности, принявших участие в 

межмуниципальных шахматных турнирах 

- участники проекта 

- опорные школы 

 

 

 

 

50% 

75% 

52% (17 чел) 

4 Доля детей от общего числа детей, 

занимающихся по профилю «шахматное 

 

 

0% 



образование» в рамках внеурочной деятельности, 

принявших участие в региональных шахматных 

турнирах: 

- участники проекта 

- опорные школы 

 

 

 

25% 

50% 

5 Количество педагогов, прошедших обучение по 

профилю «шахматное образование» 

1 1 

6 Количество педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность по курсу «Шахматы» 

(руководители клуба, кружка, секции и т.п.) 

1 1 

7 Количество организованных Школой шахматных 

турниров и иных мероприятий: 

- участники проекта 

- опорные школы 

 

 

1 

3 

 

 

1 

8 Количество мероприятий, в которых Школа 

приняла участие, муниципального, 

межмуниципального и регионального уровней 

- участники проекта 

- опорные школы 

 

 

 

3 

6 

 

 

 

3 

9 Разработан и утвержден директором школы план 

и/или проект реализации проекта «Шахматы в 

школе» 

 

 

1 

 

1 

В случае недостижения минимального значения показателя необходимо отразить и 

обосновать  причину  в пункте 8 отчета.  

 

1. Причины не достижения показателей: 

 

П.4 Доля детей от общего числа детей, занимающихся по профилю «шахматное образование» 

в рамках внеурочной деятельности, принявших участие в региональных шахматных турнирах: 

П.4 не выполнен, так как школа находится на расстоянии 300 км от 

краевого центра и добираться на соревнования проблематично (6-7 часов на 

автобусе). Эта проблема останется и в дальнейшем. Предлагаем некоторые 

турниры проводить в г. Кудымкаре, а единичных победителей отправлять на 

краевой тур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________________________________________/Старикова И.Э. 

                 (подпись)             М.П.  ФИО 


