
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

08.08.2017                                                                                №795-О 

 

г. Мегион 

 

 

Об утверждении дорожной карты по 

развитию шахматного образования 

на 2017-2018 учебный год 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2016 №1190 «Об исполнении мероприятий 

дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», приказом Департамента социальной политики г. 

Мегиона от 07.06.2017 № 495 «Об утверждении дорожной карты по развитию шахматного 

образования в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту социальной политики администрации города Мегиона на 2017-2018 

учебный год», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по развитию шахматного образования на 2017-2018 учебный 

год  согласно приложению 1. 

2. Заместителю директора по ВР С.В.Дектеревой: 

2.1.  Организовать работу по исполнению мероприятий дорожной карты. 

2.2.  Направлять информацию по развитию шахматного образования ежемесячно в срок до 

01 числа в МКУ «Центр развития образования». 

3.Заместителю директора по ИМР Михайлиной Е.В. своевременно размещать информацию по 

развитию шахматного образования на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

4.Секретарю ознакомить с содержанием настоящего приказа вышеперечисленных лиц под 

роспись. 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

С.В.Дектереву.  

 

Директор                                                                                                                    Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

Протокол от ______________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

_________________Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта  

реализации плана мероприятий 

 по развитию шахматного образования 

в МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» на 2017-2018  учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1  

к приказу от 08.08.2017 №795-О 

 
Мероприятия дорожной карты по развитию шахматного на 2017-2018 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственные Результат 

1 Создание творческой группы  из 

числа педагогических 

работников, реализующих курсы 

по шахматам 

Сентябрь 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Дектерева С.В. 

Заместитель 

директора по МР 

Осипова С.И. 

Создание 

профессионального 

сообщества по шахматам 

2 Утверждение нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих развитие 

шахматного образования   

Сентябрь 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Дектерева С.В. 

 

Регламентирование 

мероприятий дорожной 

карты по развитию 

шахматного образования 

3 Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам 

реализации образовательных 

программ по шахматам 

(учебных, элективных курсов, 

дополнительных 

общеразвивающих программ) 

2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по МР 

Осипова С.И. 

Повышение квалификации 

по шахматному 

образованию не менее 10 

педагогов 

4 Утверждение нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих развитие 

шахматного образования   

Сентябрь 2017 Заместитель 

директора по ВР 

Дектерева С.В. 

Регламентирование 

мероприятий дорожной 

карты по развитию 

шахматного образования 

5 Разработка  программ 

внеурочной деятельности по 

шахматному образованию 

Сентябрь 2017 Заместитель 

директора по ВР 

Дектерева С.В. 

 

6 Введение предмета «Шахматы» 

в образовательную программу 

общеобразовательных 

организаций 

2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

 Медведева М.А. 

Охват – 1-4 классы – 100% 

обучающихся 

7 Обеспечение введения 

шахматного образования  

2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР 

Дектерева С.В. 

5-11 классы – за счет 

внеурочной деятельности 

или дополнительного 

образования 

8 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по 

обучению шахматам в 

дошкольных образовательных 

организациях 

2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР 

Дектерева С.В. 

Не менее 50% дошкольных 

образовательных 

учреждений 

9 Организация семинаров, 

совещаний по вопросам 

развития шахматного 

образования 

2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР 

Дектерева С.В. 

Оказание методической, 

консультационно-

информативной поддержи 

педагогам по вопросу 

развития шахматного 

образования 

10 Информационная поддержка 

ключевых мероприятий 

дорожной карты в СМИ, 

2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по ИМР  

Михайлина Е.В. 

Обеспечение открытости 

внедрения шахматного 

образования 



 

 

официальном сайте организации 

11 Обеспечение оснащённости ОУ 

оборудованием  учебных 

помещений для занятий 

шахматами 

2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Литвин В.П. 

Развитие шахматного 

образования 

12 Обеспечение 

укомплектованности библиотеки 

ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

шахматному образованию 

2017-2018 

учебный год 

Заведующий 

библиотекой 

Хурда Н.И. 

Развитие шахматного 

образования 

13 Предоставление информации об 

исполнении мероприятий 

дорожной карты в МКУ «ЦРО» 

Ежемесячно не 

позднее 01 

числа 

текущего 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

Дектерева С.В. 

Обеспечение контроля 

 

 


