
МБОУ «Пожвинская основная общеобразовательная школа №2» 

  

ПРИКАЗ № 57/5 

от 30 сентября 2018 г 

 

Об организации работы в рамках 

 проекта «Шахматы в школе» 

 

В рамках реализации Соглашения №00-38/2018 о 

сотрудничестве по развитию шахматного образования на территории 

Юсьвинского МР Пермского края, приобщения детей и подростков к 

регулярным занятиям шахматами, пропаганды шахмат как 

составляющей интеллектуального развития школьников в процессе 

реализации проекта «Шахматы в школе»,  

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю: 

1. Организовать работу по реализации шахматного образования в рамках 

внеурочной деятельности среди обучающихся школы. 

2.  Назначить руководителем проекта «Шахматы в школе» учителя 

Попову Веру Николаевну. 

3. Утвердить план по реализации проекта «Шахматы в школе» на 2018-

2019 учебный год (Приложение 1). 

4. Определить группы для участия в проекте:  

1. 3 класс группа для начинающих; 

2. 3 класс группа второго года обучения; 

3. обучающихся 5-8 класса (второй год обучения). 

5. Утвердить программу внеурочной деятельности «Шахматы в школе» 

на 2 года обучения. 

6. Классному руководителю 3 класса Поморцевой Я.И. оказывать 

содействие в реализации проекта «Шахматы в школе». 

7. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя 

директора по УВР Сафронову Н.К. 

 

 

 

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

 



 

 

Приложение 1 

Утверждаю: 

Приказ № 57/5 от 30.09.18 

Директор МБОУ «ПООШ №2» 

                                     Старикова И.Э. 

 

 

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 

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 март 5-9 классы 



шахматам 

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  

 

 


