
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 15 » августа 20 16 г.  № 531 
 

О введении курса «Шахматы» в образовательные программы  

образовательных организаций города Когалыма 
 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической 

культуры и спорта 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», 

приказа 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»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести с 1 сентября 2016 года в образовательные программы всех 

общеобразовательных организаций города Когалыма курс «Шахматы»: 

в 1 – 4 классах за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе внеурочной деятельности; 

в 5 – 11 классах за счет часов внеурочной деятельности или дополнительного 

образования с последующим введением (с 2017-2018 учебного года) и за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(школьного компонента учебного плана).   
 

2. Ввести с 1 сентября 2016 года в образовательные программы дошкольных 

образовательных организаций города Когалыма курс «Шахматы» за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, при 

наличии необходимого программно-методического, кадрового и материального 

обеспечения с последующим введением с 2017 – 2018 учебного года курса во всех 

дошкольных образовательных организациях. 
 

3. Отделу по общему и дополнительному образованию Управления 

образования (Власенко М.Г.) обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты  

по развитию шахматного образования в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 19.07.2016 №1145/210 (далее – «дорожная карта» по 

развитию шахматного образования). 
 

4. Отделу по организационно – педагогической деятельности Управления 

образования (Бутюгина Е.А.) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной 

карты» по развитию шахматного образования в части, касающейся полномочий 

отдела. 
 

5. Отделу по дошкольному образованию Управления образования (Фатеева 

Л.В.) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по развитию 

шахматного образования в части, касающейся полномочий отдела. 



 

 

6. Назначить муниципальным координатором по вопросам введения курса 

«Шахматы» специалиста-эксперта отдела по общему и дополнительному 

образованию Управления образования Антонова А.В. 
 

7. Муниципальному координатору Антонову А.В.: 

7.1. Осуществлять мониторинг и контроль выполнения мероприятий 

«дорожной карты» по развитию шахматного образования;  

7.2. Предоставить информацию об исполнении пп. 1.1 и 1.2 приказа 

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» в отдел общего образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в срок не позднее 1 сентября 2016 года; 

7.3. Предоставлять информацию о выполнении мероприятий «дорожной 

карты» по развитию шахматного образования в отдел общего образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца;   
 

8. Директорам общеобразовательных организаций Шарафутдиновой И.Р. 

(МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремскому П.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), 

Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ № 7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа 

№ 8»), Новохатскому М.В. (МАОУ «СОШ № 10»): 

8.1. Назначить ответственное лицо за введение курса «Шахматы»; 

8.2. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты»  по развитию 

шахматного образования в части касающейся полномочий образовательной 

организации; 

8.3. Предоставить информацию об исполнении пункта 1 настоящего приказа 

муниципальному координатору по вопросам введения курса «Шахматы» Антонову 

А.В. в срок не позднее 30 августа 2016 года. 
 

9. Заведующим дошкольных образовательных организаций Ермолиной О.В. 

(МАДОУ «Сказка»), Мокан Д.Г. (МАДОУ «Буратино»), Каляминой И.П. (МАДОУ 

«Чебурашка»), Шамсутдиновой И.С. (МАДОУ «Березка»), Иващук А.В. (МАДОУ 

«Колокольчик»), Гладковой Л.А. (МАДОУ «Золушка»), Давыдовой Л.В. (МАДОУ 

«Цветик-семицветик»): 

9.1. Назначить ответственное лицо за введение курса «Шахматы»; 

9.2. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по развитию 

шахматного образования в части, касающейся полномочий дошкольной 

образовательной организации; 

9.3. Предоставить информацию об исполнении пункта 2 настоящего приказа в 

отдел по дошкольному образованию Управления образования (Фатеева Л.В.) в срок 

не позднее 30 августа 2016 года. 
 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

Власенко 

 


