
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

______муниципального образования город-курорт Геленджик__________ 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «   7  » сентября 2022 года                                                           № 710 ОД 
 

 

О реализации проекта «Шахматы в школе» в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с планом реализации проекта «Шахматы в 

школе» в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик, приказываю: 

1. Утвердить план работы по реализации проекта «Шахматы в школе» 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Шахматы 

в школе»: 

Котельникова С.Ю., заместитель директора по воспитательной работе; 

Журова О.И., заместитель директора по НМР; 

Лавриненко Н.Г., педагог центра «Точка роста».  

3. Рабочей группе: 

3.1 в течении учебного года организовать и провести мероприятия 

по реализации проекта; 

3.2 организовать проведение шахматных турниров между 

обучающимися с последующим сравнительным анализов 

полученных результатов; 

3.3  подвести итоги работы по проекту за учебный год. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.   

 

 

Директор школы                                                  Е.Л. Турецкая  

  



Приложение 1 

к приказу директора школы 

от   07.09.2022 №710 

 

План мероприятий в рамках реализации Всероссийского проекта 

«Шахматы в школе» в 2022-2023 учебном году 
 

1 Заседание ШМО. Согласование 

рабочей программы внеурочной 

деятельности по шахматам в 1-7-х 

классах 

31.08.2022 Лавриненко 
Н.Г. 

2 Внеурочная деятельность по 

шахматах (1-7)  классы 

в течении  

2022-2023 уч.года 

Лавриненко 
Н.Г. 

3 Кружок «Шахматный клуб «Юные 

гроссмейстеры». 

2022-2023  уч.г.,  

согласно 

расписания 

Лавриненко 
Н.Г. 

4 Участие в общешкольных и 

городских мероприятиях 

(соревнованиях турнирах) 

в течении года Рабочая 
группа 

5 Организация внутришкольных 

соревнований по шахматам 

В течении года  Рабочая 
группа 

6 Проведение открытых мероприятий 

по внеурочной и кружковой 

деятельности 

Декабрь 2022 

Май  2023 
Лавриненко 

Н.Г.  

7 Проведение классных часов « Мир 

шахматных фигур» 

Октябрь, ноябрь  
2022 

Лавриненко 

Н.Г. 

8 Организация и проведение турниров 

между школ города . 

декабрь-март  Лавриненко 

Н.Г.  

9 Праздник для учащихся начальной 

школы «Шахматное королевство» 

Май 2023 Лавриненко 
Н.Г. 

10 Аналитический отчет о работе по 

реализации проекта «Шахматы в 

школе» за 2022-2023 уч. год 

Май 2023 Лавриненко 

Н.Г.  
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