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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

О
реализации
шахматного
образования в 2017-2018 учебном
году
в
муниципальных
образовательных организациях
В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.07.2016
№1145/210 "Об утверждении дорожной карты по развитию шахматного
образования
в
образовательных
организациях
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", от 23.05.2017 "О реализации шахматного образования в ХантыМансийском автономном округе - Югре", от 30.06.2017 №1066/196 "Об
утверждении Концепции развития шахматного образования в ХантыМансийском автономном округе - Югре с учетом создания условий
непрерывного
шахматного
образования
(от
дошкольного
до
профессионального)
и
разработки
личностно-ориентированных
разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и
технологий обучения по предмету "Шахматы"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Отделу
общего
образования
управления
общего
дополнительного образования департамента образования (А.Н. Гайфуллина),
отделу дополнительного образования и воспитательной работы управления
общего и дополнительного образования департамента образования (Н.М.
Самохвалова):
1.1.
осуществить
координацию
деятельности
муниципальных
общеобразовательных организаций по введению шахматного образования;
1.2. обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожной карты) по
развитию шахматного образования в образовательных организациях Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного приказом
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 19.07.2016 №1145/210.
2. Руководителям
дошкольных
образовательных
организаций
обеспечить:
2.1. реализацию дополнительной программы по обучению шахматам
детей 4-7 лет в ходе совместной деятельности взрослого с детьми
(реализация образовательной программы в части формируемой участниками
образовательных отношений);
2.2. реализацию шахматного образования в рамках платных
образовательных услуг.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить:
3.1. включение учебного предмета "Шахматы" в учебный план
основной образовательной программы начального общего образования
общеобразовательной организации с 1 по 4 класс не менее чем по 1 часу в
неделю за счет части, формируемой
участниками образовательных
отношений;
3.2. включение занятий по "Шахматам" в учебный план основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
общеобразовательной организации с 5 по 7 класс не менее чем по 1 часу в
неделю за счет части, формируемой
участниками образовательных
отношений (внеурочная деятельность);
3.3. включение занятий по
"Шахматам" в учебный план
дополнительной
общеобразовательной
программы
образовательной
организации с 8 по 11 класс не менее чем по 1 часу в неделю.
3.4. учебниками и/или учебными пособиями по шахматам всех
обучающихся в соответствии с основной образовательной программой,
дополнительной общеобразовательной программой;
3.5. материально-технические условия для преподавания и изучения
шахмат (комплектование библиотечного фонда, оборудование кабинетов,
рекреаций);
3.6. заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам
учителей, преподающих шахматы;
3.7.
информационное
сопровождение
введения
шахмат
(информирование обучающихся, их родителей (законных представителей),
иных участников образовательных отношений, а также общественности, в
том числе посредством сайта образовательной организации).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
МБОУ "СШ №21" (Е.В. Афанасьева), МБОУ "СШ №34" (И.А. Долба), МБОУ
"СШ №43" (И.Ю. Морозова), МБОУ "СШ №40" (Е.Г. Побединская), МБОУ
"Лицей №2" (Т.Р. Фарберова) обеспечить:
4.1.
включение занятий по "Шахматам" в учебный план основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
общеобразовательной организации с 5 по 10 класс не менее чем по 1 часу в
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неделю за счет части, формируемой
участниками образовательных
отношений (внеурочная деятельность);
4.2. исполнение пунктов 3.1, 3.4-3.7 данного приказа.
5. Муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска
"Центр развития образования":
5.1. обеспечить информационное сопровождение введения шахматного
образования на портале системы образования города Нижневартовска;
5.2. организовать повышение квалификации воспитателей и учителей
по шахматному образованию.
6. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы
департамента образования (Н.М. Самохвалова) организовать
профильные
каникулярные смены в общеобразовательных организациях по шахматам.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего
обязанности начальника управления общего и дополнительного образования
департамента образования администрации города А.Н. Гайфуллину

Директор департамента

О.П. Козлова

Заместитель директора
департамент образования администрации города
М.Ю. Букреева
2017

Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы
управления общего и дополнительного образования
деп]1^г^ментс)Л)бразоваиия администрации города
Н.М. Самохвалова
2017

Исполнитель:
Начальник отдела общего образования
управления общего и дополнительного образования
департамента.образования администрации города
(\
Гайфуллина
~

2017

Приказ разослать:
- общеобразовательные организации, подведомственные департаменту образования администрации города
Нижневартовска;
- М А У г. Нижневартовска «Центр развития образования».

