
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30
имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

ПРИКАЗ

от «01» сентября 2020г. №

Об организации работы МБОУ СОШ № 30 в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Шахматы в школе»

На основании приказа министерства образования ,науки и молодежной 
политики краснодарского края от 16.10.2018г.№3712

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу МБОУ СОШ № 30 по участию во Всероссийском 
проекте «Шахматы в школе » с 1.09.2020г. по 31.08.2021г. согласно 
методическим рекомендациям.

2. Утвердить план реализации Всероссийского проекта «Шахматы в 
школе» на 2020 -  2021 гг. (приложение 1).

3. Привести в соответствие локальные нормативные акты, необходимые 
для реализации проекта.

4. Назначить ответственным за реализацию проекта «Шахматы в школе» 
педагога дополнительного образования Чудину Н.П.

5. Чудиной Н.П.разработать программы курса внеурочной деятельности 
по шахматам до 25.08.2020г.

6. Утвердить состав рабочей труппы для реализации Всероссийского 
проекта «Шахматы в школе» (приложение 2).

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УМР Апестину Е.В.



ПЛАН

мероприятий по реализации проекта «Шахматы в школе»среди обучающихся
МБОУ СОШ №30 им Г. К. Жукова

№
п/п

Мероприятия Исполнители Срок выполнения

1 Составление
образовательных программ и 
КТП по кружковой работе по 
проекту «Шахматы в школе»

Администрация школы, 
учителя физической 
культуры.

Август

2 Анализ материально- 
технической базы

Администрация школы, 
учителя физической 
культуры.

Август

3 Разработка и утверждение 
календарного плана 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся 
по шахматам в МБОУ СОШ 
№30.

Учителя физической 
культуры, тренера 
спортивного клуба 
«Искра», классные 
руководители, 
администрация школы

Сентябрь

4 Проведение МО учителей 
физической культуры по 
вопросам реализации 
проекта «Шахматы в школе» 
во внеурочную деятельность 
обучающихся МБОУ СОШ 
№30.

Руководитель МО 
учителей физической 
культуры

Учебный год

5 Организация работы 
школьного спортивного 
клуба «Искра» по 
проведению мероприятий в 
рамках проекта «Шахматы в 
школе»

Педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
физической культуры.

Ноябрь

6 Проведение турнира 
«Чемпионы школы по 
шахматам»в зачет 
школьного этапа 
всероссийского

Педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
физической культуры.

Декабрь-февраль 2020- 
2021
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соревнования «Белая ладья»
7 Оформление

информационных стендов 
«Шахматы в школе» и 
наглядных материалов по 
шахматам.

Педагоги
дополнительного
образования.

Учебный год

8 Проведение занятий в 
рамках внеурочной 
деятельности с 1 по 9 
класс(2020-2021 уч.год)

Педагоги
дополнительного
образования.

Согласно
расписания(прилагается)

9 Подведение итогов Администрация 
школы,педагог 
дополнительного 
образоьания, учителя 
физической культуры.

Май


