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УТВЕРЖДЕН  

постановлением местной  

администрации г.о. Баксан  

от «_27_»_12__№_1287__  

 

Паспорт муниципальной  программы 

«Шахматы в общеобразовательных учреждениях г.о. Баксан»  

на 2022-2024 годы  

Наименование 

программы: 

«Шахматы в общеобразовательных учреждениях г.о.Баксан» на 2022-

2024 годы 

Основания для 

разработки 

программы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в РФ»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

-Приказ министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 

2015 № 930 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта шахматы» 

Разработчик 

программы: 

МКУ «Департамент образования г.о.Баксан» 

Исполнители 

программы: 

МКУ«Департамент образования г.о.Баксан»,  Центр детского 

творчества, Общеобразовательные учреждения 

Цель программы:  Первый год обучения:                                                                                                                                              

1) увлечь детей в мир шахмат, ознакомить с правилами игры;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) благодаря шахматам повысить усидчивость, успеваемость в 

обучении детей.                                                   

3)  выполнение третьего юношеского разряда по шахматам                                                                    

4) развитие у детей памяти, смекалки, быстроты реакции;                                                                                                              

5) выполнение второго юношеского разряда по шахматам.                                                            

6) дальнейшее развитие логического мышления; 

7) тактические примы ведения шахматной борьбы;                                                                       

8) выполнение первого юношеского разряда по шахматам.                                                                                     

Второй год обучения:                                                                                                                    

1) довести до совершенства тактические приемы ведения шахматной 

борьбы;                                            

2) элементы стратегии в середине игры(миттельшпиле) и в конце 

игры(эндшпиле);                        

3) выполнение  третьего спортивного разряда по шахматам.                                                                          

4) ознакомление с эстетикой шахмат;                                                                                                                                                        

5) научить судейству шахматных соревнований;                                                                                                                    

6) выполнение  второго спортивного разряда по шахматам.                                                                                                                                                                                                                            

7) научить учащихся играть по плану;                                                                                                                  

8) выполнение 50% первого спортивного разряда по шахматам.                                            

Третий год обучения:                                                                                                                                         
1) научить владеть техникой реализации в эндшпиле;                                                                                                

2) выполнение 100% первого спортивного разряда по шахматам.                                                                                           

3) хорошо владеть 2-3 дебютными разработками(вплоть до 20 хода);                                                                     
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4) 50% выполнение спортивного разряда кандидата в мастера спорта 

по шахматам.       

Задачи 

программы: 

Создание условий для раскрытия интеллектуальных способностей 

учащихся общеобразовательных школ путем введения в обучение 

курса внеурочной деятельности «Шахматы» (ФГОС), кружков 

дополнительного образования.  

  

Сроки реализации 

программы:  

2022-2024 годы. 

Источник, объем 

финансирования 

программы: 

бюджет администрации городского округа Баксан: всего за 2022-2024 

годы – 900 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы: 

- увеличить количество соревнований по шахматам среди учащихся и 

воспитанников в ОУ и в  Центре детского творчества;  

- улучшить качество подготовки юных шахматистов; 

- продолжить реализацию образовательной программы по  курсу 

внеурочной деятельности «Шахматы» и модуль «Шахматы» учебного 

предмета «Физическая культура», за счет вариативной части 

учебного плана на всех уровнях образования;  

- у детей, обучающихся шахматам, повысить показатели 

интеллектуального развития;  

- увеличить количество спортсменов-шахматистов; 

- ежегодно проводить шахматные турниры среди учащихся и 

воспитанников среди юношей и девушек; 

- создать условия для ежегодного, успешного выступления команды 

юных шахматистов города в республиканских турнирах. 

Механизм 

реализации 

программы: 

механизм реализации программы определяется ее муниципальным 

статусом, включает порядок взаимодействия с подразделениями 

администрации городского округа Баксан, а также порядок контроля 

за выполнением программы.  

В реализации программы принимают непосредственное участие 

подразделения администрации городского округа Баксан: комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике, Департамент 

образования. 

Для комплексного решения целей и задач, координации работы в 
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рамках программы, выработан порядок взаимодействия 

подразделений администрации городского округа Баксан, 

работающих в сфере спорта, образования и информации. 

Направления совместной деятельности в рамках осуществления 

программы устанавливаются ежегодными договорами и совместным 

планом мероприятий.  

Система управленческих действий включает в себя плановое 

проведение совещаний координационного совета. 

 Создание материально-технических, кадровых, методических и 

финансовых  условий для функционирования шахматного клуба на 

базе Центра детского творчества. 

Создание материально-технических, кадровых, методических и 

финансовых условий для реализации программы «Шахматы в 

школе». 

Система контроля 

за исполнением 

программы: 

1. Текущий контроль за исполнением программы: 

- координационные совещания (1 раз в квартал).  

2. Промежуточный контроль: 

- годовой отчет о ходе выполнения программы на заседаниях 

координационного совета (1 февраля 2022-2024 годов).  

3. Итоговый контроль: 

- отчет о результатах выполнения программы на заседании коллегии 

при 

 Главе городского округа Баксан (до 1 декабря 2024 года).  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением местной  

администрации г.о. Баксан  

от «_27_»_12_№_1287__  

 

Муниципальная программа 

«Шахматы в общеобразовательных учреждениях г.о. Баксан» 

на 2022-2024 годы 

  Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом 

По оценкам специалистов интеллектуальный уровень населения нашей страны в последние 

десятилетия постоянно уменьшается. В 2018 года Президент России Владимир Путин поставил 

задачу вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году для 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Одним из способов 

решения данной задачи может стать увеличение количества занимающихся шахматами на всех 

уровнях и во всех возрастах. При обучении шахматам, по данным исследований, отмечается 

увеличение познавательных потребностей, жизненной активности и самостоятельности мышления, 

повышается общий уровень развития, идет латентный процесс психических преобразований. 

Утверждается, что шахматы ценный инструмент в системе образования для воспитания детей и 

молодёжи, для развития критического, творческого мышления, умения решать проблемы и как 

средство адаптации в различных социально-культурных контекстах. Важное преимущество 

шахмат в их доступности для любого возраста. 

Приоритетными направлениями программы: увеличение количества занимающихся 

шахматами и подготовка юных шахматистов.  

Приоритетами, определяющими направления деятельности при осуществлении программы 

в 2022-2024 годах, являются: развитие массовости шахмат среди молодежи, широкое внедрение 

занятий шахматами в общеобразовательных учреждениях, координация взаимодействия всех 

звеньев системы подготовки юных шахматистов.  

Необходимость решения этих задач обусловила применение метода программно-целевого 

планирования в развитии шахмат в городе на 2022-2024 годы.  

 

Раздел 2. Анализ состояния развития шахмат в городском округе Баксан 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен 

анализ исходного состояния развития шахмат в общеобразовательных учреждениях г.о.Баксан. 

Анализ произведен по 5 показателям, по результатам которого сформулированы цели, задачи и 

направления деятельности при осуществлении программы.  
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2.1. Развитие шахмат в общеобразовательных школах 

В нашем городе функционирует 16 общеобразовательных учреждений, из них 5 

Прогимназий, в них учатся около 8514 учащихся.  

В г.о. Баксан ежегодно проходят турниры среди учащихся г.о. Баксан. Учащиеся школ 

являются активными участниками различных соревнований по шахматам.  

Всего к занятиям шахматами привлечено около 80% от общего числа учащихся. Вместе с 

этим, наблюдается острый недостаток  профессиональной подготовки педагогов дополнительного 

образования для организации курса внеурочной деятельности «Шахматы» и модуля «Шахматы» 

учебного предмета «Физическая культура». 

        Анализ показывает, что  нужно дополнительное обучение педагогов для повышения уровня их 

мастерства.  Качественное улучшение преподавания  в школах города курса внеурочной 

деятельности «Шахматы» и модуля «Шахматы» учебного предмета «Физическая культура» для 

популяризации шахмат в школах и помощи детям в раскрытии их интеллектуальных способностей.  

 

2.2. Развитие шахмат в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях дополнительного образования 

В нашем городе функционирует 13 образовательных учреждений, где осуществляется 

дошкольное образование, в них учатся  4138 детей дошкольного возраста. Учащиеся дошкольных 

учреждений являются активными участниками различных соревнований по шахматам. Однако 

всего к занятиям шахматами привлечено недостаточное количество от их общего числа.  

 

Раздел 3. Цель и задачи программы 

3.1. Цель программы  

Формирование системы привлечения населения к занятиям шахматами через создание и 

внедрение вертикально-ориентированной схемы развития шахмат в городе.  

3.2. Задачи программы 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Создание условий для раскрытия интеллектуальных способностей учащихся 

общеобразовательных школ путем введения в обучение курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» (ФГОС), кружков дополнительного образования. 

2. Создание материально-технических, кадровых, методических и финансовых  условий для 

функционирования шахматного клуба на базе Центра детского творчества. 

3. Создание материально-технических, кадровых, методических и финансовых условий для 

реализации программы «Шахматы в школе».  
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Раздел 4. План мероприятий по реализации программы  

Создание условий для раскрытия интеллектуальных способностей учащихся 

общеобразовательных учреждений путем введения в курс внеурочной деятельности 

«Шахматы» и модуля «Шахматы» учебного предмета «Физическая культура».  

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Объемы 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2022 2023  2024  Всего  

1  

Разработать вертикально-

ориентированную схему развития 

шахмат в городе 

Комитет ФК и С 2022 г.  -  -  -  -  

2  

Утвердить образовательные 

программы в соответствии с 

законодательством.  

Администрация 

ОУ  
2022 г.  -  -  -  -  

3  

Обеспечить прохождение курсовой 

подготовки по образовательной 

программе «Шахматы в школе» 

учителей и педагогов 

дополнительного образования. 

Администрация 

ОУ 

Сентябрь 

2022-2024гг.  
30  30 30  90  

4  

Обеспечить учителей и педагогов 

дополнительного образования 

методическими материалами курса 

внеурочной деятельности 

«Шахматы» и модуля «Шахматы» 

учебного предмета «Физическая 

культура». 

МКУ 

«Департамент 

образования г.о. 

Баксан» 

2022-2024 гг.  20  20  20  60  

5 

Увеличить количество 

образовательных учреждений, 

реализующих курс внеурочной 

деятельности «Шахматы» и модуля 

«Шахматы» учебного предмета 

«Физическая культура». 

МКУ 

«Департамент 

образования 

г.о.Баксан» 

2 квартал 

2022 г. 
-  -  -  -  

6  

Обеспечить образовательные 

учреждения учебно-методическими 

пособиями по шахматам  

МКУ 

«Департамент 

образования 

г.о.Баксан» 

2022 г.  30  30  30  90  

7  

Обеспечить образовательные 

учреждения шахматным инвентарем  

МКУ 

«Департамент 

образования г.о. 

Баксан» 

2022 г. 200  200  200  600  

8  
Организовать городской шахматный 

турнир для учащихся. 
ЦДТ 

2022 - 2024 

г.г. 
20  20  20  60  

Всего расходов: бюджетные средства  300  300  300   900 

Ожидаемые результаты: повышение интеллектуальных способностей школьников, обучение 

всех учащихся общеобразовательных школ навыкам игры в шахматы. 
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Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы 

В результате реализации программы будут достигнуты следующие результаты:  

- повышение интеллектуальных способностей школьников, охват на 100% учащихся и 

воспитанников курсами внеурочной деятельности «Шахматы» и модулем «Шахматы» учебного 

предмета «Физическая культура»; 

- массовое привлечение молодежи к занятиям шахматами, увеличение количества шахматных 

секций; 

- улучшение материально-технических, кадровых, методических и финансовых условий для 

повышения юных шахматистов. Обеспечение участия городских шахматных команд в 

республиканских и российских соревнованиях.  

Реализация программы позволит:  

- создать шахматные секции в Центре детского творчества;  

- увеличить количество соревнований по шахматам среди учащихся и воспитанников;  

- улучшить качество подготовки юных шахматистов; 

- включить в образовательную программу курс внеурочной деятельности «Шахматы» и модуль 

«Шахматы» учебного предмета «Физическая культура», за счет вариативной части учебного плана 

на всех уровнях образования;  

- создать шахматные классы;  

- у детей, обучающихся шахматам, повысить показатели интеллектуального развития;  

- увеличить количество спортсменов-шахматистов, выполнивших спортивные звания: на 1 

международного мастера, на 3 мастеров ФИДЕ, на 6 кандидатов в мастера спорта; 

- ежегодно проводить шахматные турниры среди учащихся и воспитанников среди юношей и 

девушек; 

- создать условия для ежегодного, успешного выступления команды юных шахматистов города в 

республиканских турнирах. 

 

 


