
ОТЧЕТ 

ПО ПРОЕКТУ «ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ» 

2020 – 2021 учебный год 

 

Преподаватели: Беляева Екатерина Николаевна, Ушакова Марина Николаевна. 

 

Образовательная организация: МАОУ «СОШ № 12 им. В. Ф. Маргелова» 

ФИО директора: Комягин Эдуард Александрович 

ФИО руководителя проекта в образовательной организации и его контакты (телефон, почта): 

Золотухина Светлана Витальевна, 8(908)2723548, sverchok-kungur@mail.ru 

 

Введение курса шахматного образования в план внеурочной деятельности Школы, 

обеспечение охвата школьников, занимающихся по программе шахматного образования в 

рамках внеурочной деятельности. 

- Количество детей, занимающихся по программе шахматного образования в рамках 

внеурочной деятельности - 40 

- Количество групп - 2 

- Количество педагогов, реализующих программу шахматного образования – 2 (Беляева 

Екатерина Николаевна, Ушакова Марина Николаевна) 

- Их квалификация (прохождение курсов повышения квалификации), спортивные 

достижения по шахматам (при наличии); 

1) Методика обучения игре в шахматы в рамках программы внеурочной деятельности» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72 часа, 13.04.2019 

2) Тенденции и перспективы шахматного образования в рамках краевого проекта 

«Шахматы в школе», 18.11.2019 

3) Информационно-методический семинар в рамках межмуниципальной площадки 

«Тенденции и перспективы развития шахматного образования в системе общего и 

дополнительного образоваия» 

- Основные характеристики рабочей программы внеурочной деятельности или 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы шахматного образования:  

- срок реализации – 4 года 

- для детей какого возраста предназначена – 5 – 8 класс 

- объем программы в часах – 35 часов в год. 

1. Обеспечение участия обучающихся Школы в муниципальных, 

межмуниципальных, краевых и школьных мероприятиях по шахматам. 

- Количество участников краевых мероприятий – 5 человек (Дистанционный шахматный 

Фестиваль «Пермские шахматы»), 

- Количество участников межмуниципальных мероприятий - 0, 

- Количество участников муниципальных мероприятий – 1 человек, 

2. Победы детей в шахматных турнирах. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

победителя 

класс Наименование 

турнира 

Уровень турнира 

(краевой, 

межмуниципальный, 

муниципальный) 

Реультат 

1 Комягин 9А Школьный Школьный Диплом 1 

mailto:sverchok-kungur@mail.ru


Данил шахматный турнир степени 

2 Балашова 

Александра 

6Б Школьный 

шахматный турнир 

Школьный Диплом 2 

степени 

3 Алексеев 

Даниил 

6А Школьный 

шахматный турнир 

Школьный Диплом 3 

степени 

3. Организация образовательным учреждением мероприятий по шахматам. 

- Количество мероприятий школьного уровня - 3, 

- Количество участников - 40, 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Уровень 

мероприятия 

1 Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

27.11.2020 15 человек Школьный 

2 Оформление рекреации. Сентябрь  Школьный 

3 Выпуск газет Январь 5-6 классы (7 

классов) 

Школьный 

4. Обеспечение информационно-просветительской деятельности: 

Необходимо обозначить наименование СМИ и дату размещения информации о проекте 

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

Сайт школы: http://kungur-school12.ru/ 

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

образовательной организации результатов участия в проекте. 

1. Ежегодное проведение шахматного турнира среди обучающихся школы. 

2. Популяризация шахмат среди обучающихся и родителей. 

3. В связи с пандемией недостаточное количество массовых мероприятий. 

6. Рекомендации реализации программы на 2021 – 2022 учебный год:  

1. Увеличить количество массовых мероприятий среди учащихся школы. 

2. Привлечение родителей к реализации проекта, участие их в шахматных турнирах. 

3. Привлечение ЦД Нагорный к проведению шахматных игр среди жителей 

микрорайона. 

http://kungur-school12.ru/

