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П Р И К А З  

 

« 30 » августа   2022 г.                                                           №  402 – о/д 

 

г. Сочи 
 

Об открытии групп по обучению шахматам 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

В целях исполнения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 г., в соответствии с Рекомендациями к организации и режиму 

работы групп для организации внеурочных занятий (Приложение 6 к СанПин 

2.4.2821 – 10), Уставом образовательного учреждения, должностной 

инструкцией педагога дополнительного образования, на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, в целях обеспечения 

эффективной организации учебно – воспитательного процесса в 2022 – 2023 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в 2022 – 2023 учебном году 3 группы по обучению шахматам, 

наполняемостью не менее 15 человек в группе из числа учащихся 1 – х 

классов (приложение 1). 

2. Назначить руководителем групп по обучению шахматам Джавадян И. 

А., учителя математики. 

3. Колмыковой Л. К., заместителю директора по ВР, составить расписание 

шахматного кружка на 2022 – 2023 учебный год и приступить к занятиям 

02 сентября 2021 года; 

4. Утвердить календарный план мероприятий по популяризации шахмат в 

школе; 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

Колмыкову Л. К. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                                                       Е. В. Смирнова 



Приложение 1. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

школьных мероприятий  

по популяризации шахмат  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1 Шахматный турнир чемпионов 

школы 

Декабрь 2022 

– январь 2023 

Не более 5 

человек от класса 

2 Школьная олимпиада по 

шахматам 

Январь – 

март 2023 

1 абв классы 

3 Шахматный турнир ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2023 Обучающиеся 

начальных 

классов 

4 Шахматный турнир к 

Международному женскому дню 

«Шахматная принцесса» 

Март 2023 Не более 3-х 

человек от класса 

5 Праздник детских классов Апрель 2023 Не ограничено 

6 Оформление фотозоны 

#I1ovechess 

2022 - 2023 Не ограничено 
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