
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №269» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

26.03.2020г.        №  114  о.д. 
 

 
Снежногорск 

 

 

О реализации муниципального  

проекта  «Шахматы в школу»  

 

  

Во исполнение  приказа Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск  от 16.03.2020г. № 209 «О реализации в образовательных 

организациях ЗАТО  Александровск проекта «Шахматы в школу», в целях 

повышения качества общего образования, совершенствования  деятельности 

муниципального координационного центра по повышению качества 

математического образования,  развития шахматного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить  Дополнения в  План работы  муниципального 

координационного центра по повышению качества математического 

образования на 2019-2020 уч.г. (далее по тексту – «Дополнения»), включив 

виды деятельности, направленные на  реализацию муниципального проекта  

«Шахматы в школу» - приложение №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить План работы по реализации муниципального проекта  

«Шахматы в школу» (далее по тексту – «План») - приложение №2 к 

настоящему приказу.  

2.1. Модератору муниципального координационного центра по повышению 

качества математического образования (на уровне учреждения) Ищук Л.Н. 

внести  направления деятельности в соответствии с утвержденным Планом  в 

проект Плана работы  муниципального координационного центра по 

повышению качества математического образования на 2020-2021 учебный 

год (срок исполнения – август 2020г.). 

3. Создать с 20.03.2020г. рабочую  группу  по реализации муниципального 

проекта  «Шахматы в школу» на уровне учреждения (далее по тексту – 

«Рабочая группа») в следующем составе: 

Ищук Л.Н.. учитель математики, модератор  МКЦ по повышению 

математического образования (на уровне учреждения); 

Лепендин С.М., учитель технологии; 

Хачковский Ю.П., преподаватель-организатор ОБЖ; 



Зарайская И.Ю., учитель начальных классов; 

Боровова М.Н.,  учитель русского языка и литературы.  

3.1. Рабочей группе приступить к реализации утвержденных Дополнений и 

Плана  с 04.05.2020г. 

3.2. Обеспечить организацию запланированных муниципальных 

мероприятий на высоком качественном уровне с максимальным охватом 

участников образовательных отношений.  

4. Секретарю учреждения (Ермолаева Е.А.) ознакомить работников с 

приказом под подпись.  

5. За собой оставляю: 

5.1. Руководство рабочей группой по реализации муниципального проекта  

«Шахматы в школу». 

5.2.Контроль исполнения настоящего приказа.  

 

 

 

Директор школы      И.В.Мацюк 

 

 

 
Рассылка: 1- дело. 

Согласовано: 

№п\п Ф.И.О. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу   

от 20.03.2020 № 107 о.д.  

«Об участии в реализации 

муниципального  

проекта  «Шахматы в школу»» 

                                                                                                                                                                                                                                               

Дополнения  в  План работы МКЦ по повышению качества математического 

образования на 2019-2020 учебный год: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

Ожидаемые результаты 

2.Организационно-методическое обеспечение 

2.2. Организация участия 

в муниципальном и 

региональном этапах 

всероссийских 

соревнований  по 

шахматам «Белая 

ладья» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Мурманской области 

(по отдельному 

графику на 

основании 

поступающих 

указаний 

учредителя) 

МКЦ,  

рабочая 

группа 

 

Приобретение опыта 

участия в 

соревнованиях по 

шахматам. 

Повышение 

результативности  

работы по реализации 

проекта «Шахматы в 

школу» 

3. Сопровождение деятельности обучающихся по участию в мероприятиях, 

программах и проектах по математике, реализуемых на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях   

3.7.  Организация 

проведения конкурса 

методических 

разработок по 

реализации курса 

«Шахматы в школу» 

2020г. МКЦ,  

рабочая группа 

Повышение 

результативности  

методической работы 

по реализации проекта 

«Шахматы в школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу   

от 20.03.2020 № 107 о.д.  

«Об участии в реализации 

муниципального  

проекта  «Шахматы в школу»» 

                                                                                                                                                                                                                                               

  План работы по реализации муниципального проекта  «Шахматы в школу» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1.Организационно-методическое сопровождение 

1.1. Консультирование 

участников 

образовательных 

отношений по 

вопросам  

сопровождения 

реализации проекта 

«Шахматы в школу» 

Май 2021 МКЦ,  

рабочая группа 

 

(по 

согласованию с 

МБУО 

«ИМЦ») 

 

Повышение 

результативности  

работы по реализации 

проекта «Шахматы в 

школу» 

     

2. Развитие системы  кадрового обеспечения 

2.1. Организация 

проведения  

обучающего семинара  

«Шахматы  в 

современном 

образовании» 

Сентябрь 

2020 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МБУО «ИМЦ» 

по 

согласованию) 

 

Повышение 

результативности  

работы и 

формирование 

компетенций в рамках 

реализации проекта 

«Шахматы в школу» 

2.2.  Организация 

проведения  

муниципального 

семинара  «Курс 

«Шахматы» как 

инструмент развития 

УУД обучающихся»   

Декабрь 

2020 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МБУО «ИМЦ» 

по 

согласованию) 

 

Повышение качества 

образования, развитие 

личностного 

потенциала участников 

образовательных 

отношений   

2.3. Организация 

проведения  

муниципального 

семинара  «Шахматы 

как  средство развития 

интеллектуальных 

способностей  

обучающихся» 

Февраль 

2021 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МБУО «ИМЦ» 

по 

согласованию) 

 

Повышение качества 

образования в части 

формирования 

интеллектуальных 

способностей  

обучающихся. 

Увеличение количества 

участников проектной 

деятельности 

2.4.  Организация 

проведения  

муниципального 

семинара  

«Актуальные 

педагогические 

Март 2021 МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МБУО «ИМЦ» 

Повышение качества 

образования, развитие 

личностного 

потенциала участников 

образовательных 

отношений   



технологии и 

методика  проведения  

учебно-

тренировочных   

занятий по шахматам 

в условиях 

реализации ФГОС» 

по 

согласованию) 

 

2.5. Организация 

проведения  конкурса 

методических  

разработок по 

реализации  курса 

«Шахматы» 

ежегодно МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МБУО «ИМЦ» 

по 

согласованию) 

Обобщение и 

распространение опыта 

реализации проекта. 

3. Мероприятия, направленные  на выявление и поддержку  одарённых детей и 

молодёжи 

3.1.  Организация 

проведения 

блицтурнира, в 

рамках празднования 

Дней городов ЗАТО 

Александровск 

(совместно с УКС и 

МП ЗАТО 

Александровск)  

Ежегодно в 

сентябре 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МАОУДО 

«ЦДОД», ОО, 

ОДО по 

согласованию) 

Повышение 

результативности  

деятельности по 

реализации проекта 

«Шахматы в школу» 

3.2. Организация 

проведения 

муниципального 

шахматного турнира, 

посвященного Дню 

народного  единства 

(совместно с УКС и 

МП ЗАТО 

Александровск) 

Ежегодно в 

ноябре 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МАОУДО 

«ЦДОД», ОО, 

ОДО по 

согласованию) 

Повышение 

результативности  

деятельности по 

реализации проекта 

«Шахматы в школу» 

3.3. Организация 

проведения 

муниципального 

блицтурнира по 

шахматам, 

посвященного 

Всемирному Дню 

инвалида  

Ежегодно в 

декабре 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МАОУДО 

«ЦДОД», ОО, 

ОДО по 

согласованию) 

Расширение охвата 

участников 

образовательных 

отношений проектной 

деятельностью  

3.4.  Организация 

проведения 

муниципального 

Рождественского 

блицтурнира  по 

шахматам в рамках  

декады  здорового 

образа жизни 

Ежегодно в 

январе 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МАОУДО 

«ЦДОД», ОО, 

ОДО по 

Обеспечение 

качественной 

досуговой деятельности 

обучающихся,  

расширение охвата 

участников 

образовательных 

отношений проектной 



«Спортивные 

каникулы Заполярья» 

в период новогодних 

праздников  

(совместно с УКС и 

МП ЗАТО 

Александровск) 

согласованию) деятельностью  

3.5. Организация 

проведения 

муниципального 

турнира по шахматам, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

(совместно с УКС и 

МП ЗАТО 

Александровск)  

Ежегодно в 

феврале 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МАОУДО 

«ЦДОД», ОО, 

ОДО по 

согласованию) 

Обеспечение 

качественной 

досуговой деятельности 

обучающихся,  

расширение охвата 

участников 

образовательных 

отношений проектной 

деятельностью  

3.6.  Организация 

проведения 

школьного и 

муниципального 

этапов, участие  в 

региональном этапе  

Всероссийских 

соревнований  по 

шахматам «Белая 

ладья»   

По 

отдельному 

графику 

МКЦ,  

рабочая группа 

 

(совместная 

деятельность с 

МАОУДО 

«ЦДОД», ОО, 

ОДО по 

согласованию) 

Повышение качества 

образования 

 

 

 

 
 

 

 


