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Справка о развитии шахмат в общеобразовательной организации
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Общая информация
Наименование образовательной организации по уставу
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Учредитель
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Год основания
Индекс, юридический адрес
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Телефон
Телефон-факс
e-mail
Адрес официального сайта в сети Интернет
ФИО руководителя образовательной организации
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Кадры
Количество педагогических работников по шахматам
Из них совместителей
Из них работников других организаций
Имеют:
Первую квалификационную категорию
Высшую квалификационную категорию
Ученую степень
Спортивное звание
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Обучающиеся

Количество
МКОУ «Бурановская
ООШ»
Муниципальное
казѐнное
общеобразовательное
учреждение
«Бурановская основная
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
образование
Черепановский район
Новосибирской
области. Функции и
полномочия
учредителя
осуществляет
администрация
Черепановского района
Новосибирской
области
1991
633533, Российская
Федерация, Сибирский
федеральный округ,
Новосибирская обл.,
Черепановский р-н,
Бураново с., Советская
ул., д.8
+7(383) 45-68166
нет
buranovo@bk.ru
s_bur.che.edu54.ru
Романович Ольга
Владимировна
2
1
2
1 спортивный разряд
по шахматам
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Общее количество обучающихся шахматам, из них:
15
1-2 классов
6
3-4 классов
4
5-11 классов
5
Материально-техническая база общеобразовательной организации:
Наличие помещений для занятий шахматами
Специализированный класс только для занятий
шахматами (размеры и техническое состояние)
Школьный кабинет, 7× 6 м², техническое состояние –
отремонтирован в 2018 г.
Приспособленное специализированное помещение
только для занятий шахматами (размеры и
техническое состояние)
Учебный класс для занятий шахматами и другими
предметами
Приспособленное помещение для занятий шахматами
и другими предметами
Отсутствие постоянного места для занятий шахматами Наличие шахматного инвентаря и оборудования
Кабинет оборудован демонстрационной доской,
шахматами, шахматными часами, компьютерами,
стендами с методическим содержанием, портретами
чемпионов мира.
Шахматные часы (количество и состояние)
12 механических часов
10 – новых кварцевых, 2 - старых
Шахматные комплекты (количество и состояние)
15 комплектов, из них:
11 – новых пластмассовых,
2 – деревянных
1 – пластиковые
1 – большие деревянные (20-30 см)
Шахматная демонстрационная доска (количество и
состояние)
1, новая
Компьютеры (количество)
2
Организация образовательного процесса по виду спорта «Шахматы» в
соответствии с требованием ФГОС
Учебная программа по виду спорта «Шахматы» на
ступенях: начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования с учетом
ФГОС
Программа курса «Шахматная школа» В.Л.Барский,
Росскийская шахматная федерация и
благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко,
2016
Использование инновационных программ,
педагогических технологий и их результативность
Используются проектные технологии, технологии
проблемного и развивающего обучения.
В школе ведется кружок «Шахматы» с сентября 2018
года.
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Ноябрь 2018 г. Районный турнир «Белая ладья» команда школы 3 место;
Декабрь 2018 г. «Новогодний районный турнир» Извекова Алина – 1 место,
Нагайцева Арина – 2 место;
Усатов Денис – 3 место
Февраль 2019 г. Районный турнир, посвященный
памяти воина-афганца Александра Кушнаренко –
Среди девочек:
Извекова Алина - 2 место,
Нагайцева Арина - 3 место
Среди мальчиков:
Усатов Денис – 1 место,
Фильковский Павел – 2 место
Март 2019 года:
Межрайонный турнир (Маслянинский и Черепановский
районы) – команда 1 место.
Личное первенство:
Усатов Денис – 1 место;
Фильковский Павел – 2 место;
Лисовенко Максим – 3 место.
Межрайонный турнир (Черепановский и
Новосибирский районы)- команда 1 место.
Результаты по доскам:
1 доска – Усатов Денис – 1 место;
2 доска- Фильковский Павел – 1 место;
3 доска – Лисовенко Максим – 1 место;
4 доска – Сафонов Артѐм – 1 место;
5 доска – Юстус Анастасия – 1 место.
Организация образовательного процесса по виду
спорта «шахматы» для обучающихся, отнесенных к
специальной медицинской группе
Количество часов в неделю, выделенных на предмет
«шахматы» начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования
По программе «Шахматы в школе»:
1 год обучения - 3 часа в неделю;
для шахматного кружка по ФГОС:
•1 год обучения – 1 час в неделю.
Организация внеурочно-оздоровительной и спортивной деятельности
Организация деятельности спортивной деятельности
по шахматам (количество групп, охват в % от числа
всех обучающихся)
По программе «Шахматы в школе»
1-4 классы – 9 человек
5-9 классы- 5 человек,
93% от общего количества уч-ся
Проведение внутришкольных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий по
шахматам (с приложением плана и отчетов)
● турниры на первенство класса (начальная школа);
● турниры на первенство школы (1-9 классы)
Иные формы организации внеурочной физкультурно –
спортивной и оздоровительной деятельности по
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шахматам
● Организация и проведение районных турниров по
шахматам;
● Организация и проведение межрайонных турниров
по шахматам;
Участие в сеансе одновременной игры с участием
гроссмейстера П. Малетина (ноябрь 2018 г.);
Шахматные традиции образовательной организации
 Встреча с ветеранами шахмат и сеанс
одновременной игры с ними;
 традиционный праздник шахмат
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на
территории общеобразовательной организации
Районный (второй) этап Всероссийских соревнований
«Белая ладья»
Организовывали районный этап «Белой ладьи» (20182019 уч.год)
Организация встречи с юными шахматистами
Маслянинского района
Взаимодействие с другими учреждениями, занимающимися шахматным
обучением на базе школы
МКОУ «Огнево-Заимковская СОШ»,
МКОУ «Посевнинская СОШ»
МКОУ «Зимовская ООШ
МКОУ «Крутишинская СОШ»
МКОУ «Куриловская СОШ»
Школы Маслянинского района Новосибирской
области,
Школы Новосибирского района Новосибирской
области
Освещение «шахматной жизни» общеобразовательной организации
средствами массовой информации
Сайт управления образования Черепановского района,
Новосибирской области.
Сайт Федерации шахмат Новосибирской области
Результаты участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в 2018 –
2019 уч.году
Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях .
школьников «Белая ладья» (уровень, место)
Районный этап – 3 командное место,
Областной этап – участие (группа D)
Областной конкурс организации профильных смен на
2019 год
Победители областной шахматной профильной
смены «Дебют»
Время проведения смены: 2-9 августа 2019г,
продолжительность смены – 8 дней

директор школы:

О.В. Романович

