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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Настоящая программа является нормативно - управленческим  документом, харак-

теризующим  специфику содержания образования и особенности организации образова-

тельного      процесса     в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ШАХМАТНОЙ ШКОЛЕ (далее – МБУ ДО ДЮСШШ) на 2019– 2020 учебный год. 

В основе ее построения лежат принципы:  

- системности, предусматривающие тесную взаимосвязь всех звеньев образователь-

ного процесса в МБУ ДО ДЮСШШ: участники образовательного процесса, программное и 

материально-техническое обеспечение, содержание соревновательной деятельности и всех 

сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической, тактической, психоло-

гической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной работы; восстанови-

тельных мероприятий; педагогического и медицинского контроля; 

- преемственности, который определяет обеспечение последовательного изучения 

учебного материала на протяжении этапов многолетней тренировки, соответствия его тре-

бованиям спортивного мастерства, преемственность задач, средств и методов тренировки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, тех-

нико-тактической и интегральной подготовленности на всех этапах спортивной подго-

товки, преемственность обучения у тренера-преподавателя в течение всего периода обуче-

ния; 

- вариативности, предполагающего учет индивидуальных особенностей учащихся 

(спортсменов), обоснованную смену и разнообразие тренировочных средств и нагрузок на 

разных этапах спортивной подготовки, выбор средств и методов в зависимости от опреде-

ленной педагогической задачи. 

 Главная задача МБУ ДО ДЮСШШ заключается в подготовке мыслящих, с гармони-

ческим развитием физических и духовных сил юных учащихся (спортсменов), в воспитании 

социально активной личности, обладающей полученными в процессе спортивной деятель-

ности компетенциями, позволяющими успешно осуществлять  дальнейшую трудовую дея-

тельность. 

 

I. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(НОРМАТИВНАЯ БАЗА) 

 

Настоящая Образовательная программа составлена на основе: 

- Федерального Закона об образовании в  Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями и дополнениями) ( в редакции Федеральных законов от 

07.05.2013 №99- ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013№203-

ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ,от 03.02.2014 №11-ФЗ); 

- Федерального Закона от 04.12.2007 года №329-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- Федерального Закона от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 года №730 «Об утвержде-

нии федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, усло-

виям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и срока обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 года №731 «Об утвержде-

нии Порядка зачисления на обучение по дополнительным предпрофессиональным програм-

мам в области физической культуры и спорта»; 



 

 

3  

 

- Приказа Министерства спорта России от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утвержде-

нии особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и мето-

дической деятельности в области физической культуры и спорта; 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года №41 Сан. Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 

- на основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г № 1008); 

- Положения о порядке организации деятельности учреждений физкультурно-спор-

тивной направленности, подведомственных управлению образования администрации му-

ниципального образования город Армавир;  

- Устава  МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

II. АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАНИЯ 

в 2018-2019 учебном году 

 

2.1. Информационно-аналитическая справка  МБУ ДО ДЮСШШ 

(на 01.09.2018 года) 

 

Полное наименование организа-

ции 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА 

Сокращенное наименование  

организации 
МБУ ДО ДЮСШШ 

Организационно-правовая 

форма 
муниципальное учреждение 

Юридический адрес г. Армавир, ул. Гоголя, 207 

Фактический адрес г. Армавир, ул. Гоголя, 207 

Адрес ведения образовательной 

деятельности 

г. Армавир, ул. Гоголя, 207;  

г.Армавир, ул. Гоголя, 214;  

г.Армавир, ул. Кирова, 50;  

г.Армавир, ул. Кирова, 9;  

г.Армавир, ул. Кирова, 57;  

г.Армавир, ул.Кирова, 129;  

г.Армавир, ул. Азовская, 20;  

г.Армавир, ул.Луначарского, 279; г.Армавир, ул. 

Розы Люксембург, 166; г.Армавир, ул.Свердлова, 

174;  

г.Армавир, ул.Новороссийская, 8; 

г.Армавир, ул. Новороссийская, 102; г.Армавир, 

ул.Черноморская, 8;  

г. Армавир, ул.Сов.Армии, 9; 

г.Армавир, ул.Островского, 179; г.Армавир, ул.Че-

хова, 46;  

г. Армавир, ул. 11-я Линия/Кочубея, 2/47; г.Армавир, 

ул.Ленина, 28;  

г.Армавир, ул.Лермонтова, 93;  
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г.Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 29;  

г.Армавир, Ст.Станица, л.Ставропольская,41. 

Наименование учредителя муниципальное образование город Армавир  

Электронная почта diusshsh@mail.ru 

Адрес WWW – сайта организа-

ции 
http://chess.org.ru/ 

 

Сведения о лицензии 
 

Номер лицензии на ведение образовательной деятельности 06677 

Регистрационный номер лицензии 102 230 06441329 

Номер и дата приказа о выдаче лицензии на ведение образова-

тельной деятельности 
№2186 от 15.05.15г. 

Срок действия лицензии бессрочно 
 

Лицензированные образовательные программы 
 

№ Название программы Сроки 
освоения 

1.  Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

по игровому виду спорта «Шахматы» для детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

2015г. (авторы: Ургарчева Т.Г., Онищук В.А., Онищук Е.Н., Калинин Г.Н., 

Шурдумов Х.С.)  

Нормативный 
срок освоения 

программы – 8 лет 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

игровому виду спорта «Шахматы» для детей (в возрасте от 5 лет) и взрос-

лых, 2015 г. (авторы: Ургарчева Т.Г., Онищук В.А., Онищук Е.Н., Калинин 

Г.Н.) 

Нормативный 
срок освоения 
программы – 2 

года 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

игровому виду спорта «Шахматы» для детей в возрасте от 4 до 7 лет (ав-

торы: Ургарчева Т.Г., Онищук Е.Н., Онищук В.А., Глаголько А.Г.) 

Нормативный 
срок освоения 
программы – 2 

года 

4.  Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

по игровому виду спорта «Шашки» для детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

2015г. (авторы: Багдасарян А.М., Гаспарян Д.О., Ургарчева Т.Г., Онищук 

Е.Н.) 

Нормативный 
срок освоения 

программы – 8 лет 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

игровому виду спорта «Шашки» для детей в возрасте от 4 до 7 лет (авторы: 

Ургарчева Т.Г., Багдасарян А.М., Гаспарян Д.О., Онищук Е.Н., Глаголько 

А.Г.) 

Нормативный 
срок освоения 
программы – 2 

года 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

игровому виду спорта «Шашки» для детей (в возрасте от 5 лет) и взрослых, 

2015 г. (авторы: Ургарчева Т.Г., Багдасарян А.М., Гаспарян Д.О., Онищук 

Е.Н.,) 

Нормативный 
срок освоения 
программы – 2 

года 

Основными целями деятельности МБУ ДО ДЮСШШ в 2019-2020 учебном году явля-

лись: 

•  самосовершенствование учащихся (спортсменов);  

•  формирование у детей здорового образа жизни; 

•  профессиональное самоопределение детей;  

• развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей у учащихся 

(спортсменов);  

•  содействие росту уровня шахматного (шашечного) мастерства учащихся (спортсме-

нов) и выполнению ими разрядных требований  Единой всероссийской спортивной класси-

фикации; 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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•  организация полноценного досуга детей. 

Достижению поставленных целей  способствовало решение задач по созданию мето-

дико-образовательной и воспитательной среды, формирующей  у учащихся (спортсменов) 

механизмы адаптации к социуму; формированию и развитию потребностей воспитанников  

в сознательных систематических занятиях физической культурой и спортом; достижению 

спортивных успехов в избранном виде сообразно способностям; валеологическому просве-

щению и воспитанию учащихся (спортсменов); развитию физических  и духовных качеств 

личности, способствующих повышению нравственного и духовного самосознания; расши-

рению взаимодействия педагогического и родительского коллектива в духовно-нравствен-

ном совершенствовании учащихся (спортсменов). 

 В 2019-2020 учебном году в МБУ ДО ДЮСШШ обучается 1542 учащихся на начало 

учебного года (включая платные группы). 

На 01 сентября 2018 года, в школе обучалось в 81 группах 1387 занимающихся (в 6 

платных группах – 160 чел.), а именно по этапам подготовки: 
 

Сравнительный анализ контингента учащихся за 2018-2019 и 2019-2020 уч. год 
 

Наименование учебных 

групп 

2018 г. 2019 г. 

- спортивно-оздоровитель-
ные группы 

39(866) 41(871) 

- группы начальной подго-
товки 1 год обучения 

2(40) 2(40) 

- группы начального обуче-
ния 2 год обучения 

8(128) 5(87) 

-группы начального обуче-
ния 3 года обучения 

11(158) 13(185) 

- учебно-тренировочная 
группа 1 года обучения 

3(34) 5(69) 

-учебно-тренировочная 
группа 2 года обучения 

5(45) 1(10) 

-учебно-тренировочная 
группа 3 года обучения 

6(56) 4(38) 

- учебно-тренировочная 
группа 4 года обучения 

4(37) 6(50) 

- учебно-тренировочная 
группа 5 года обучения 

3(23) 2(17) 

ИТОГО: 
По шахматам 

73(1244) 
По шашкам 

8(43) 
По шахма-

там 
73(1242) 

По шашкам 
8(50) 

Платные группы: По шахматам 
6(160) 

- По шахма-
там 

7(150) 

- 

Всего учащихся: 1547 1547 

 

Основной формой учебной деятельности МБУ ДО ДЮСШШ являлись учебно-трени-

ровочные занятия, участие в спортивных соревнованиях, самостоятельная работа учащихся 

(спортсменов) по индивидуальным планам.  

 Выбор основных направлений деятельности в 2019-2020 учебном году был опреде-

лен наличием необходимых условий для их реализации: материально-технической базы  

кадрового потенциала, а также с учетом запросов детей и их родителей (законных предста-

вителей), других социально-культурных учреждений города.  Осуществление уставных це-
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лей, задач -  развитие мотивации личности ребенка  к познанию и творчеству, создание бла-

гоприятных условий для творческой индивидуальности, выявление и поддержка наиболее 

одаренных и талантливых детей. 

 Достижению поставленной цели способствовало успешное решение задач по: 

- формированию и развитию потребностей воспитанников в сознательных системати-

ческих занятиях по шахматам и шашка; 

- планомерной подготовке юных спортсменов с целью повышения уровня физической 

подготовленности и шахматного (шашечного) мастерства; 

- применению образовательных программ нового поколения, направленных на разви-

тие инновационной деятельности и информационных технологий для совершенствования 

профессионального мастерства тренеров - преподавателей, а также повышения эффектив-

ности учебно-воспитательного процесса; 

- расширению взаимодействия педагогического и родительского коллектива в ду-

ховно-нравственном совершенствовании учащихся (спортсменов); 

- повышению профессионального и педагогического мастерства тренеров-преподава-

телей.  

 В условиях модернизации образования основной задачей МБУ ДО ДЮСШШ явля-

лась интеграция с общеобразовательными школами города. Взаимодействие является пер-

спективной моделью, где созданы все условия для выполнения миссии МБУ ДО ДЮСШШ. 

По итогам года взаимодействие четко выстраивается с Армавирской педагогической акаде-

мией, школа успешно сотрудничает с МБОУ-СОШ №2, МБОУ-СОШ №3, МАОУ-СОШ 

№4, МБОУ-СОШ №5, МБОУ-СОШ №6, МАОУ СОШ №7 им. Г.К. Жукова, МБОУ-СОШ 

№8, МАОУ-СОШ №9, МАОУ-СОШ №11 им. В.В. Рассохина, МБОУ-СОШ №12, МБОУ-

СОШ №14, МБОУ-СОШ №17, МАОУ-СОШ №18 с УИОП, МБОУ-СОШ №19, МАОУ-

СОШ №20, МБОУ-СОШ №23, МАОУ-ООШ №25., МБОУ ООШИ №1 «Казачья». 

 С 01 июня по 11 июля 2018 г. учащихся МБУ ДО ДЮСШШ встречала летняя спор-

тивно-оздоровительная площадка с дневным пребыванием «КАИССА».  За время работы 

площадки 100 учащихся в первом потоке и 100 учащихся во втором потоке в возрасте от 7 

до 14 лет отдохнули с удовольствием, а главное с пользой для здоровья и души. Работу 

площадки возглавила замдиректора по МР Портнова А.В. Штат сотрудников был укомплек-

тован полностью. При комплектовании отрядов особое внимание уделялось детям из мало-

имущих, неполных семей, а также детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вос-

питатели постарались сделать отдых детей содержательным, интересным и организован-

ным. Каждый день, согласно плану, отряды отправлялись в «путешествия» и «экскурсии», 

которые носили познавательный, игровой, воспитательный, спортивный или творческо-раз-

вивающий характер и были направлены на укрепление здоровья учащихся. В пути ребятам 

встречались приключения, песни, шутки, танцы, конкурсы, праздники, присутствовал дух 

соревнования, одним словом - яркий круговорот впечатлений и дел захлестывал ребят так, 

что скучать им просто было некогда. Программа школьных мероприятий была достаточно 

насыщенной: викторины, беседы, конкурсы,   спортивные соревнования.  Во избежание 

несчастных случаев, травм и ДТП с детьми смены велись ежедневные инструктажи, беседы 

и познавательные мероприятия по ПДД.   Неоднократно проводились инструктажи по здо-

ровому образу жизни, правилам поведения в общественных местах и оказания первой ме-

дицинской помощи при несчастных случаях.   
 

В течение учебного года в школе работали 2 отделения: шахматы, шашки. 
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Количество учащихся и тренеров-преподавателей 

 

Учебный год Отделение 
Количество        

групп /детей 

Число основ-

ных тренеров-

преподавателей 

Число тренеров-

преподавателей сов-

местителей (в т.ч. 

внутренних) 

На 01.09.2018 

Шахматы 73 1244 20 1 

Шашки 8 143 1 - 

Итого 81 1387 20 1 

На 01.09.2019 

Шахматы 73 1242 20 1 

Шашки 8 150 1 - 

Итого 81 1392 20 1 

 

 Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с Уставом МБУ ДО 

ДЮСШШ, образовательной программой и программой деятельности школы. Для обеспе-

чения учебного процесса имеются планы работы по основным разделам учебной, методи-

ческой и спортивной  работы, которые были утверждены на заседании педагогического со-

вета. Заседания педагогического совета проводились регулярно в соответствии с планом. 

 На заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы оптимизации и со-

вершенствования учебной, воспитательной и методической работы, повышения качества 

проведения учебно-тренировочных занятий и воспитательной работы, уровня квалифика-

ции и методической грамотности тренеров-преподавателей. 

Учебный процесс осуществлялся в соответствии с учебным планом и утвержденными 

программами.  Освоение теоретического материала проходило во время учебно-трениро-

вочных занятий в виде кратких лекций и при самостоятельном изучении учащимися дома 

по литературе, рекомендованной тренерами-преподавателями. Практическая и теоретиче-

ская части программ выполнены полностью во всех группах. 

 Средством контроля качества освоения учебного материала служит ежегодное те-

стирование учащихся (спортсменов) по сдаче нормативов общей и специальной физиче-

ской подготовки в соответствии с учебными программами. 

Освоение  учебного материала проведено в необходимом объеме, с соблюдением тре-

бований дополнительных образовательных программ.   

Контроль учебно-воспитательного процесса осуществлялся в соответствии с  планом  

внутришкольного контроля и муниципальным заданием. 

Процент выполнения муниципального задания – 100%.  

Основными формами контроля являлись посещения учебно-тренировочных занятий, 

анализ образовательного процесса на заседаниях методического, педагогического советов, 

заседаниях при директоре. 

 К анализу результатов контрольно-инспекционной деятельности привлекались от-

дельные тренеры-преподаватели, на заседаниях и совещаниях заслушивались отчеты тре-

неров-преподавателей, работа которых была отмечена замечаниями и поощрениями.  

Методическая работа  МБУ ДО ДЮСШШ строилась в соответствии с планом работы 

на 2017-2018  учебный год. Все мероприятия проводились совместными  усилиями адми-

нистрации, инструктора – методиста и тренеров-преподавателей. Составлен план работы 

методического совета на учебный год, запланированы заседания. Составлен  план проведе-

нии открытых мероприятий и утвердили тематику этих мероприятий. Проведен набор и 

комплектование учебных групп. Составлен график посещения учебно-тренировочных за-

нятий с целью оказания методической помощи тренерам-преподавателям. 

 В течение  года тренерами-преподавателями были проведены открытые занятия, ме-

роприятия и мастер-классы: 
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 В течение  года тренерами-преподавателями были проведены открытые занятия, ме-

роприятия и мастер-классы: 

«Дни открытых дверей» с целью организации набора обучающихся на учебный год 

проводилось знакомство жителей и учащихся школ города с МБУ ДО ДЮСШШ (сентябрь, 

1300 чел.); 

«Неделя безопасности» - инструктажи, беседы тренеров-преподавателей в группах на 

темы: «Профилактика травматизма и несчастных случаев с детьми на дорогах», «Электро-

безопасность», «Правила поведения учащихся при пожаре» (сентябрь, декабрь, май – все 

учебные группы); 

Спортивно-массовое мероприятие  в рамках краевой акции «Я выбираю – спорт!» 

(сентябрь, 11 чел.); 

Беседы о здоровом образе жизни спортсменов и  о несовместимости занятий спортом 

и потребления наркотиков и алкоголя (по планам тренеров-преподавателей) (все учебные 

группы); 

Утренники  ко Дню матери (ноябрь, 250 чел.); 

 «Посвящения в шахматисты» (ноябрь, 120 чел.);  

Новогодние утренники « (декабрь, 360 чел.); 

Утренник, посвященный Дню защитников Отечества и 8 Марта (дошкольники, март 

250 чел.); 

Утренники, посещенные празднику Победы (май, 250 чел.) 

 «Сладкий турнир» по шахматам и шашкам (1 июня на аллее Славы, 250 чел.); 

День шахмат. Утренник (июль, 120 чел.); 

Шахматный турнир, посвященный Дню шахматиста (учащиеся групп ЭНП и ТЭ) (30 

чел.) 

 В методическом кабинете в помощь тренерам-преподавателям продолжают обнов-

ляться  «Методические копилки», содержание которых составляют передовые материалы 

подготовки, организации и проведения учебной, методической и воспитательной работы 

тренера-преподавателя. 

 Заседания методического совета проходили на достаточно высоком организацион-

ном уровне, что позволило выполнить намеченный объем работы. По отзывам тренеров-

преподавателей, методическая работа способствовала повышению профессиональных зна-

ний тренеров-преподавателей, способствовала улучшению качества проведения учебно-

тренировочных занятий и других видов работы с учащимися. 

Большое внимание в работе администрации уделяется повышению квалификации тре-

неров-преподавателей. За указанный период активно велась работа по подготовке и прове-

дению  аттестации педагогических работников  МБУ ДО ДЮСШШ.  

 Тренеров-преподавателей систематически знакомили с требованиями и изменени-

ями в процедуре прохождения аттестации и оформления портфолио. Обновлен информаци-

онный стенд по аттестации, на котором своевременно размещаются аттестационные мате-

риалы. 

 Портфолио тренеров-преподавателей в соответствии с требованиями хранятся в ме-

тодическом кабинете. 

 Большое внимание уделяется самообразованию тренеров-преподавателей, а также 

повышению профессионального уровня на курсах повышения квалификации. 

В 2018-2019 учебном году работа методического совета была направлена на повыше-

ние уровня профессиональной квалификации тренеров-преподавателей через курсовую 

подготовку и участие в работе семинаров.  

В 2018-2019 учебном году работа методического совета была направлена на повыше-

ние уровня профессиональной квалификации тренеров-преподавателей через курсовую 

подготовку и участие в работе семинаров.   
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В 2018-2019 учебном году  курсовую подготовку прошли 8 педагогических работни-

ков школы. (38,9% от общего состава МБУ ДО ДЮСШШ).  Наконец 2018-2019 учебного 

года курсовую подготовку имеют 21 чел. – 100% от  общего состава МБУ ДО ДЮСШШ.

 Основными критериями оценки деятельности МБУ ДО ДЮСШШ на этапах много-

летней спортивной подготовки является не только реализуемая образовательная про-

грамма, составленная из  календарно-тематических  планов, но и организация, проведение 

и участие в спортивно-массовых  мероприятиях. Оказание помощи детским и юношеским 

общественным объединениям, педагогическим коллективам других общеобразовательных 

учреждений в реализации досуговой и внеурочной работы.  

Основным стимулирующим фактором в учебно-массовой работе  является организа-

ция и проведение среди учащихся различного рода соревнований, в которых дети смогут 

показать все свои знания и умения, потренироваться, повысить уровень своего мастерства. 

Важно проводить разбор партий  юных спортсменов после каждого этапа соревнований и 

вести качественную подготовку к следующему туру. 

Не маловажным является выезд тренеров-преподавателей с учащимися на турниры 

краевого, ЮФО, Российского уровней. На таких соревнованиях дети чувствуют большую 

ответственность за качество своей игры, поэтому они более собраны и устремлены к по-

беде. 

Результатом  хорошей работы являются достойные показатели учащихся МБУ ДО 

ДЮСШШ:  

- повышение уровня спортивной подготовки;  

- массовые участия детей в турнирах;  

- количество выполненных разрядов. 
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СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА В МБУ ДО ДЮСШШ  

В 2018-2019 УЧЕБНОМ-ГОДУ 
 

№ Наименование мероприятия 
Количество 

участников/ 

медалей 

1.  Открытое первенство МО г. Армавир по шахматам (классификационный турнир 

«Выходного дня») «Осенний фестиваль» 
100 / 30 

2.  Открытое первенство муниципального образования город Армавир по русским 

шашкам (классификационный турнир «Выходного дня») 
42 / 12 

3.  Блиц-турнир  по шахматам памяти Александра Шепеля 
44 / 6 

4.  Личное первенство города «Звездочки Армавира» среди мальчиков и девочек по 

шахматам  
164 / 12  

5.  
Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню города 48 / 9 

6.  Личное первенство МБУ ДО ДЮСШШ среди учащихся групп тренировочного 

этапа по шахматам  
76  / 6 

7.  Открытое личное первенство МО город Армавир по русским классическим шаш-

кам 
14 / 3 

8.  Лично-командное первенство Краснодарского края по шахматам “Звездочки Ку-

бани” среди мальчиков и девочек 
55 / 32 

9.  
Кубок главы города МО г. Армавир по шахматам 26 / 6 

10.  
Командное первенство МО г.Армавир  по шахматам по классам 260 / 48 

11.  
Краевой классификационный турнир по шахматам (по возрастам) 21 /12 

12.  
Первенство МО город Армавир по классическим шашкам среди школьников 40 / 6 

13.  
2 этап Кубка МО г. Армавир  по быстрым шахматам 17 / 6 

14.  Краевые соревнования по шахматам «Турнир надежд» среди мальчиков и дево-

чек 2004-2008, 2009 г.г. рождения и моложе 
122 / 6 

15.  
Командный чемпионат Краснодарского края по шахматам 36 / 6 

16.  
Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню народного единства 21 / 6 

17.  
3 этап Кубка МО г. Армавир  по быстрым шахматам 27 / 6 

18.  
Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню матери 9 / 3 

19.  Кубок муниципального образования г. Армавир по классическим шахматам 

среди мужчин  
34 / 6 

20.  Чемпионат муниципального образования г. Армавир среди  

мужчин  по блицу 
21 / 3 

21.  Рейтинговый турнир среди учащихся тренеров-преподавателей  «Новогодний 

серпантин» 
88 / 6 

22.  
Краевой классификационный турнир по шахматам (по возрастам) 13 /2 
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23.  
«Новогодний турнир»  для дошкольников по шахматам 124 / 18 

24.  
Новогодний турнир по быстрым шахматам 21 / 6 

25.  
Новогодний блицтурнир по шахматам 48 / 6 

26.  
Новогодний семейный турнир по шашкам 38 / 6 

27.  
Новогодний «сладкий» турнир по шашкам 14 / - 

28.  
Открытый турнир МО г.Армавир по шахматам «Армавир-2019» 287 / 24 

29.  Открытый чемпионат МО г.Армавир среди мужчин  («быстрые  шахматы») Ме-

мориал  А.А.Карабахцяна 
58 / 6 

30.  Личное первенство по шахматам среди общеобразовательных школ «Белая Ла-

дья» (внутришкольный этап) 
211 / - 

31.  Открытый турнир МО г. Армавир среди мальчиков и девочек, юноше и девушек 

по быстрым шахматам (1 этап) 
34 / 6 

32.  
Личное  первенство МО г. Армавир по шахматам по возрастам  261 / 27 

33.  
Чемпионат АГОО «ШФ» по блицу посвященный Дню Защитника Отчества 21 / 6 

34.  
Турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню Защитника Отечества 29 / 6 

35.  
Открытый блиц-турнир по шашкам, посвящённый Дню Защитника Отечества 23 / 6 

36.  Блиц-турнир по шахматам, посвященный дню защитников Отечества среди уча-

щихся МБУ ДО ДЮСШШ 
45 / 6 

37.  Командное  первенство Краснодарского края по шахматам (юноши и девушки 

2005-2006 г.р.) 
4 / 4 

38.  Командное первенство МО г.Армавир по шахматам среди общеобразовательных 

школ «Белая Ладья» 
72 / 12 

39.  
Турнир по быстрым шахматам для взрослого населения города 18 / 6 

40.  Турнир по быстрым шахматам среди девушек, посвященный Международному 

женскому дню 
66 / 9 

41.  Открытый турнир МО г.Армавир по шахматам «Марафон-2019»  

(1 этап – (дошк. и 1 кл.) 
239 / 30 

42.  
Первенство Краснодарского края по шахматам 13 / 3 

43.  Командное первенство Краснодарского края среди общеобразовательных учре-

ждений «Чудо-шашки» 
12 / - 

44.  Открытый турнир МО г. Армавир среди мальчиков и девочек, юноше и девушек 

по быстрым шахматам (2 этап) 
140 / - 

45.  
Чемпионат России по шахматам 1 / 1 

46.  Открытый турнир МО г. Армавир по шахматам «Марафон-2019»  

(2 этап - (2-4кл.) 
258 / 30 

47.  Первенство Краснодарского края по шахматам «Белая Ладья» среди команд об-

щеобразовательных организаций 
8 / - 
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Сравнительный анализ  
 

№ Название предмета 
Статус соревнования 

Число учащихся 

МБУ ДО МБУ ДО 

ДЮСШШ 

Всего призо-

вых 

мест 
Город Край ЮФО Россия В городе 

На  вы-

езде 

48.  Открытый турнир по быстрым шашкам, посвященный памяти А.М. Багдасаряна. 

Итоговый классификационный турнир по шашкам 
38 / 6 

49.  
Чемпионат АГОО «ШФ» по блицу посвященный «Дню Победы» 24 / 6 

50.  
Турнир по быстрым шахматам посвященный «Дню Победы» 47 / 6 

51.  Открытый турнир МО г.Армавир по шахматам «Марафон-2019»  

(3 этап - (5 - 11 кл.) 
171 / 24 

52.  Открытый турнир МО г. Армавир среди мальчиков и девочек, юноше и девушек 

по быстрым шахматам (2 этап) 
35 / 6 

53.  
Краевой классификационный турнир по шахматам (по возрастам) 26 / 12 

54.  
Блиц-спринт  96 / - 

55.  
«Сладкий турнир» по шахматам посвященный Дню защиты детей 200 / - 

56.  
«Сладкий турнир», посвященный Дню защиты детей по  шашкам 140 / - 

57.  Турнир  среди учащихся  МБУ ДО ДЮСШШ по шахматам  

«Здравствуй, лето» (1 этап) 
54 / 12 

58.  Турнир среди учащихся  МБУ ДО ДЮСШШ по шахматам  

«Здравствуй, лето» (2 этап) 
32 / 6 

59.  
Блиц-турнир по шахматам посвященный Дню России 48 / 6 

60.  
Краевой классификационный турнир по шахматам (по возрастам) 14 / 12 

61.  
Шестые Всероссийские соревнования по шашкам 1 / 4 

62.  Блиц-турнир по шахматам (к Международному дню борьбы с наркоманией  и 

наркобизнесом) 
21 / 6 

63.  
Открытый турнир МО г.Армавир по шахматам «Мемориал А.И. Белогородцева» 240 / 72 

64.  Чемпионат АГОО «ШФ» по блицу посвященный «Международному дню шах-

мат» 
24 / 6 

65.  Открытый рейтинговый турнир по шахматам среди учащихся  тренеров-препода-

вателей «Ура каникулы» 
26 / 6 

66.  Блиц турнир МО г. Армавир по шахматам  ко  Дню физкультурника 22 / 6 

67.  Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню флага РФ 32 / 6 

ИТОГО 4614 / 652 
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2017-2018 учебный год  

1 Шахматы 64 6 1 - 5795 53 650 

2 Шашки 10 1 - - 429 - 54 

3 Итого: 74 7 1 - 6224 53 704 
 

2018-2019 учебный год 

1 Шахматы 47 10 - 1 4148 127 615 

2 Шашки 7 1 - 1 338 1 37 

3 Итого: 54 11 - 2 4486 128 652 

 

 

Количество призовых мест 

№ 
Название пред-

мета 

Статус соревнования Всего 

призо-

вых 

мест 

Город Край ЮФО Россия 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

2017-2018 учебный год 

 

1 Шахматы 201 196 200 24 20 8 1 - - - - - 650 

2 Шашки 12 12 12 6 6 6 - - - - - - 54 

3 Итого: 213 208 212 30 26 14 1 - - - - - 704 

 

2018-2019 учебный год 

 

1 Шахматы 178 175 177 31 25 28 - - - - - 1 615 

2 Шашки 11 11 11 - - - - - - 1 2 1 37 

3 Итого: 189 186 188 31 25 28 - - - - - - 652 

 

Согласно сравнительному  анализу по всем видам соревнований  в 2018-2019 учебном году 

учащиеся МБУ ДО ДЮСШШ приняли участие в 67 спортивно-массовых  мероприятий из  

68  запланированных, что составило 98 %. По итогам года можно сказать, что учащиеся 

показали хорошие результаты, достойный результат своей работы. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРЯДОВ 

   В течение 2018-2019 учебного года учащиеся МБУ ДО ДЮСШШ выполнили спортивные 

разряды:  

Шахматы: 

3 юношеский разряд  - 129 

2 юношеский разряд  - 74 

1 юношеский разряд  - 163 

3 разряд  -  28 

2 разряд  - 3 

1 разряд  - 0 

КМС - 0 

ИТОГО: 397 

Шашки: 

3 юношеский разряд  - 33 

2 юношеский разряд  - 5 

1 юношеский разряд  - 0 

3 разряд  - 0 

2 разряд  - 0 

1 разряд  - 0 

КМС - 0 

ИТОГО: 38 

Динамика выполнения  разрядов. 

Выполнение разрядов 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Массовые  разряды 732 315 545 435 

Первые  разряды 9 - - - 

КМС - 1 - - 

ВСЕГО: 741 316 545 435 

 
Выводы по итогам проведенного анализа можно сделать такой вывод, что количество вы-

полнения массовых разрядов понизилось по сравнению с предыдущим годом. Это произо-

шло вследствие того, что уменьшилось количества соревнований, в которых дети могут 

принять участие.  

Лучшие достижения 
№ 

п/п 

Дата Название Статус Кол-во 

уч-в. 

Результаты 

 

1.  1-

5.10.18 

Краевые Лично-командные 

соревнования по шахматам 

«Звёздочки Кубани» среди 

мальчиков  и девочке 2009 

г.р. и моложе 

Краевое  

1 место – АРМАВИР-1 (Мозговой 

А., Цишецкий А., Мерзоянц Р., Бе-

резовский З., Карян А., Велижева 

Н.) 

2 место – АРМАВИР-5 (Присто-

ленко М., Оганесов Э., Кияшко Б., 

Феофанов А., Глинова Е., Пушкарь 

А.) 

3 место – АРМАВИР-2 (Мкоян М., 

Сагайда М., Линников З., Неупо-

коев А., Товстоляк А., Козлова К.) 

Победителями по доскам стали:  

1 доска  

1 место – Пристоленко Михаил  
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2 место – Мозговой Артем  

3 место – Тадевосян Левон  

2 доска 

1 место – Цишецкий Алексей  

3 доска 

1 место – Кияшко Богдан  

2 место – Леванов Богдан  

3 место – Мерзоянц  Рубен  

4 доска 

2 место – Подгорный Ярослав  

3 место – Неупокоев Александр  

5 доска  

1 место – Карян Анна  

2 место – Карян Седа  

6 доска 

2 место – Козлова Кристина   

3 место – Велижева Надежда  

2.  26 -

30.09 18 

Краевой  классификацион-

ный турнир по шахматам 

среди мальчиков и девочек 

до 9, до 11, до 13, до 15 лет 

Краевое  

В общем зачете (турнир А, среди Д) 

1 место – Пушинская Альбина   

2 место – Волкорез Руслана 

3 место – Ткаченко Валерия  
 

Среди 2006-2007 г.р. 

1 место – Пушинская Альбина   

2 место – Волкорез Руслана 

3 место – Ткаченко Валерия  
 

Среди 2009 г.р. 

1 место – Карян Анна   

3 место – Манукян Виолетта 
 

В общем зачете (турнир Б, среди Д) 

1 место – Карян Седа   

2 место – Сармосян Анна 
 

Среди 2008 г.р. 

1 место – Ткаченко Алексей   

2 место – Лунин Александр 

3 место –  Акопян Гукас 

Среди 2012 г.р.  

1 место – Карян Седа   

1 место – Кулиш Тимур   

2 место – Леванов Богдан   

3.  6 - 10.11 

18 

Краевые соревнования по 

шахматам «Турнир надежд» 

среди мальчиков и девочек 

2005-2009, 2010 г.г. рожде-

ния и моложе  

Краевое  

Группа 2005-2009 г.р. 

2 место – Лунин Александр  

1 место – Пушинская Альбина  
 

Группа 2010 г.р. и моложе. 

1 место – Улитин  Герман  

2 место – Тадевосян Левон  

1 место – Карян Седа  

3 место – Хонина Варвара 
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4.  5-

10.03.19 

IX  летняя Спартакиада уча-

щихся Кубани 2019 года. Ко-

мандное первенство Красно-

дарского края по шахматам 

среди 2005-2006 г.р. 

Краевое  

3 место – Команда г.  Армавира 

(Пшмахов О., Алчаков Э., Кра-

вченко В., Волкорез Р.) 

5.  21-

31.03.19 

Первенство Краснодарского 

края по шахматам  
Краевое  

2 место (Д.15) – Волкорез Руслана 

2 место (Д.13) – Карян Анна 

1 место (Д.9) – Карян Седа 

6.  
29.04.19 

Чемпионат России по шах-

матам 
Россия 1 3 место – Пшмахов Осман 

7.  8 -

12.05.19 

Краевой  классификацион-

ный турнир по шахматам 

среди мальчиков и девочек 

до 11, до 13, до 16 лет  

Краевое  

1 место Онищук Алёна (Д. 07 г.р.) 

2 место Ткаченко Валерия (Д. 07 г.р.) 

3 место Портнова Валентина (Д. 07 г.р.) 

3 место Иванов Тимур (М. 08 г.р.) 

1 место Карян Анна (Д. 09 г.р.) 

3 место Ломакина Мария (Д. 09 г.р.) 

1 место Улитин Герман (М. 11 г.р.) 

1 место Мирзоян Эдуард (М. 11 г.р.) 

3 место Сармосян Анна (Д. 11 г.р.) 

1 место Карян Седа (Д. 12 г.р.) 

2 место Леванов Богдан (М. 12 г.р.) 

3 место Шулепов Данил (М. 12 г.р.) 

8.  2 – 

10.06.19 

Краевой  классификацион-

ный турнир по шахматам 

среди мальчиков и девочек 

до 11, до 13, до 16 лет  

 

Краевое  

1 место Карян Седа (2012 г.р.) 

2 место Леванов Богдан (2012 г.р.) 

3 место Шулепов Данил (2012 г.р.) 

1 место  Аветисов Родион (07-08 г.р.) 

2 место Ткаченко Алексей (07-08 г.р.) 

1 место Онищук Алена (07-08 г.р.) 

2 место Ткаченко Валерия (07-08 г.р.) 

3 место Портнова Валентина (07-08 

г.р.) 

1 место Карян Анна (2009 г.р.) 

3 место Ломакина Мария (2009 г.р.) 

1 место Улитин Герман (2011 г.р.) 

3 место Сармосян Анна (2011 г.р.) 

9.  10-

20.06.19 

Шестые Всероссийские по 

стоклеточным и русским  

шашкам 
Россия 1 

1 место (русские шашки);  

3 место (стоклеточные шашки);  

2 место (быстрые шашки);  

2 место (молниеносная игра) – Че-

репанов Матвей 
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2.3. Материальная база 

 

Для обеспечения образовательного процесса МБУ ДО ДЮСШШ обладает удовлетво-

рительной собственной материальной базой. В качестве спортивной базы для проведения 

физкультурно-спортивной работы в течение года активно и эффективно использовались 

учебные кабинеты и турнирный зал МБУ ДО ДЮСШШ  

 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника, 

спортивные сооружения 

Кол-во Оптималь-

ное состоя-

ние 

Основные сооружения:   

- Турнирный зал – 100 м2 1 + 

- учебные кабинеты – 290 м2 6 + 

- административные кабинеты – 27 м2 3 + 

- санитарно-гигиенические   

- помещения – 53 м2 

 

14 
+ 

+ 

- Компьютер 8 + 

- Принтер 5 + 

- Система видеонаблюдения 5 + 

- Видеокамера 1 + 

 

За 2018-2019 учебный год было проведено ряд мероприятий по укреплению матери-

ально- технической базы. Основное работы: 

 озеленение территории; 

 установка кондиционеров в учебных кабинетах №2,3, литер Б; 

 сооружение пропускного пункта и установление турникета; 

 благоустройство дополнительной стоянки для автомобилей на пришкольной терри-

тории (Гоголя, 214); 

 установление домофона и электронного замка на калитке (Гоголя, 2014) 

 установление двух дополнительных видеокамер для видеонаблюдения; 

 замена светоосвещения на светодиодное; 

  косметический ремонт здания школы при подготовке к новому учебному году. 

  

Для наилучшей организации тренировочного процесса за счет спонсорских и вне-

бюджетных средств спортивная школа в 2018-2019 учебном году приобрела: ноутбук – 1 

шт; проектор- 1 шт; экран для проецирования- 1 шт; стойка для проектора- 1 шт; думон-

страционный магнитные шахматы – 3 комплекта; доска ученическая – 1 шт.; электронные 

шахматные часы – 32 шт.; виниловые доски шахматные – 30 шт. 
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2.4. Сравнительный анализ общей численности учащихся 

и сохранности контингента 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ В МБУ ДО ДЮСШШ 
№ Наименование деятельности 2017 2018 2019 

1.  Возраст учащихся в том числе:    

Дошкольники, до 5 лет 63 56 79 

5-9 лет 1 296 1156 1206 

10-14 лет 173 319 254 

15-17 лет 2 - 8 

до 18 лет и старше 2 - - 

Всего: 1 536 1531 1547 

2.  Продолжительность обучения:    

1 год 856/ 
144 платные 

866 
/150 платные 

409/ 
160 платные 

2-3 года 306 287 625 

свыше 3 лет 200 228 353  
   

Всего: 1362/144 
платные 

1381/150 
платные 

1387/ 
160 платные 

3.  Этапы обучения:    

Спортивно-оздоровительный этап 
Всего: 
Шахматы: 
Шашки: 

 
39/856 
34/756 
5/100 

 
38/866 
34/766 
4/100 

 
39/866 
35/771 

4/95 

Этап начальной подготовки 
Всего: 
Шахматы: 
Шашки: 

 
18/306 
18/306 

-/- 

 
17/287 
17/287 

-/- 

 
21/326 
19/296 

230 

Учебно-тренировочный этап 
Всего: 
Шахматы: 
Шашки: 

 
24/200 
21/182 

3/18 

 
25/228 
22/213 

3/15 

 
21/195 
19/177 

2/18 

Этап спортивного совершенствования 
Всего: 
Шахматы: 
Шашки: 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

Всего: 1362 1381 1387 

4.  Выполнение массовых разрядов за 2018-
2019 

315 545 435 

1 разряд - - - 

Кандидат в мастера спорта 1 - - 

Всего: 316 545 435 

5.  Общественная работа: 
Проведение спортивно массовых мероприя-
тий в Армавире, количество участников 

65/5781 74/6277 
 

67/4614 
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Бригадный метод в комплексном развиваю-
щем обучении детей 4 до 10 лет (гр./уч.) 

23/316 21/312 
22/322 

6.  Достижения учащихся, в том числе призеры: 622 704 652 

Муниципальных соревнований; 551 633 556 

Краевые; 70 70 85 

ЮФО; 1 1 - 

Всероссийские; - - 2 

Международные; - - - 

Количество членов сборной Краснодарского 
края, региона, России. 

7 7 2 

 
Причина снижения выполнения первых разрядов в введении новых правил ЕВСК, 

рейтингов, юношеских разрядов и в связи с этим усложнения процедуры присвоения раз-

рядов. Количество краевых призовых мест существенно повысилось по сравнению с 

предыдущими отчетными периодами за счет активной и грамотной работе тренеров-пре-

подавателей МБУ ДО ДЮСШШ. 

Динамика численности учащихся детско-юношеской спортивной шахматной школы 

Название 
предмета 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Шахматы 1198 1175 1395 1401 1349 1214 
1244/ 

133 плат-
ные 

1266/ 
150 

платные 

1244/ 
160 

платные 

Шашки 131 124 122 116 168 151 
118/ 

11 плат-
ные 

115 143 

Всего: 1329 1299 1517 1517 1517 1365 
1362/ 144 
платные 

1381/ 
150 

платные 

1387/ 
160 

платные 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА БЕЗЕ МБУ ДО 

ДЮСШШ 
 

В соответствии с Постановлением администрации г. Армавира №1176 от 

28.06.2018г. «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

МБУ ДО ДЮСШШ», а также на основании Положения об оказании платных образова-

тельных услуг в МБУ ДО ДЮСШШ с 01.09.2018г. функционируют учебные группы на 

платной основе. 

На основании вышеуказанных документов МБУ ДО ДЮСШШ может оказывать сле-

дующие платные образовательные услуги: спортивно-оздоровительные занятия с пред-

школьной подготовкой «Белый слонёнок» для детей 4-6 лет, дополнительные платные 

услуги «Волшебный песок» групповые и индивидуальных занятия, дополнительные плат-

ные услуги Английский язык для дошкольников групповые и индивидуальные занятия, 

дополнительных платных услуг  Занятия с логопедом в малой группе и индивидуально. 

Спортивно-оздоровительные занятия велись на основании дополнительной общераз-

вивающей программе «Шахматы и предшкольная подготовка» по обучению детей до-

школьного возраста.  Данная программа раскрывает весь комплекс параметров обучения и 
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тренировки по шахматам, логике, развитию речи, творчеству и ритмике включая планиро-

вание учебного материала по предметным областям, система контрольных нормативов и 

требований для перевода учащихся на следующие этапы подготовки. 

Срок реализации программы: 43 недели.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Учебная дисциплина: шахматы. 

Место проведения занятий: специально оборудованные кабинеты на базе МБУ ДО 

ДЮСШШ. 

Возраст детей: 4-7 лет. 

Наименование объединения: этап спортивно-оздоровительный комплексного обу-

чения первого года обучения (ЭСО-1к). 

Программа комплексной спортивно-оздоровительной группы первого года обучения 

ЭСО-1к распределена на 5 разделов: 

 Раздел I. Шахматы – 86 час/год. 

 Раздел II. Развитие речи – 43 час/год. 

 Раздел III. Логика – 43 час/год. 

 Раздел IV.  Ритмика – 43 час/год. 

 Раздел V. Творчество – 43 час/год. 

С 01.09.2018г. были зачислены несть учебных групп на платной образовательной ос-

нове: ЭСО-1к(1п) – 30 чел., ЭСО-1к(2п) – 30 чел., ЭСО-1к(3п) – 30 чел., ЭСО-1к(4п) – 30 

чел., ЭСО-1к(5п) – 30 чел., ЭСО-1к(6п). С 01.01.2019 г. были зачислены несть учебных 

групп на платной образовательной основе: ЭСО-1к(7п) – 30 чел., ЭСО-1к(8п) – 30 чел. 

  На конец учебного года численность учащихся в платных группах составила: ЭСО-

1к(1п) – 14 чел., ЭСО-1к(2п) – 13 чел., ЭСО-1к(3п) – 17 чел., ЭСО-1к(4п) – 5 чел., ЭСО-

1к(5п) – 7 чел., ЭСО-1к(6п) – 13 чел., ЭСО-1к(7п) – 19 чел., ЭСО-1к(8п) – 18 чел.  

В 2019-2020 учебном году МБУ ДО ДЮСШШ будет расширять, и совершенствовать 

рекламное освещение платных услуг в средствах массовой информации. 
 

2.5. Анализ психолого-педагогических условий 
 

Диагностика особенностей педагогической деятельности была проведена по следую-

щим направлениям: 

- уровню профессиональной компетентности тренеров-преподавателей. 

- удовлетворенностью обучением учащихся и их родителей; 

- мотивации учащихся к обучению шахматам и шашкам. 

Для установления соответствия документации шахматной школы уровню реализуе-

мых учебно-тренировочных планов и программ по шахматам и шашкам; организационно- 

управленческой модели школы; материально-техническому, кадровому обеспечению, осо-

бенностям контингента учащихся проведен самоанализ. 

При проведении самоанализа рассматривались следующие направления: 

Проанализирована эффективность структуры и системы управления МБУ ДО 

ДЮСШШ; 

Сравнение примерных рабочих учебно-тренировочных планов; 

Движение контингента учащихся; 

Обеспечение МБУ ДО ДЮСШШ тренерско-преподавательскими кадрами, и их обра-

зовательный уровень. 

Характеристика системы мер по повышению квалификации тренерско-преподава-

тельских и руководящих кадров;  

Проанализированы спортивные достижения выпускников 3-х последних лет; 

Определение уровня ведения учебной документации (учебные журналы, личные дела 

учащихся); 
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Оценка эффективности методической службы МБУ ДО ДЮСШШ; 

Оценка качества программного и методического обеспечения учебного процесса; 

Определение уровня развития и оптимальность использования материально-техниче-

ской базы МБУ ДО ДЮСШШ. 

Оценка организации соревновательной практики учащихся.  

Результатами самоанализа стали обоснованные заключения о сильных и слабых сто-

нах деятельности шахматной школы и ее перспективных возможностей. 

Основными проблемами, которые выявила диагностика творческого потенциала 

тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШШ, психологического климата педколлектива, 

можно считать следующее: 

- не все тренеры-преподаватели активно включены в изучение результатов педагоги-

ческой деятельности; 

- недостаточная организация коррекционной работы с учащимися, требующими ин-

дивидуальный подхода.  

- слабая психологическая работа с учащимися, в связи с отсутствием специалиста - 

психолога; 

- не у всех тренеров-преподавателей развита способность к прогнозированию резуль-

татов своей работы; 

- не у всех тренеров есть личный план по развитию одаренных детей; 

- недостаточный мониторинг воспитательной деятельности. 

Поэтому педколлектив продолжает работу над методической темой: «Эффективные 

технологии преподавания, сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к твор-

ческой деятельности учащихся». Образовательный процесс в МБУ ДО ДЮСШШ осуществ-

лялся в соответствии с утвержденными программами по шахматам и шашкам, утверждён-

ному плану и расписанием учебно-тренировочных занятий. 

Школьное расписание соответствует санитарным нормам и составлено в соответствии 

с еженедельной нагрузкой тренеров-преподавателей. Количество часов по учебному плану 

соответствует записям в учебных журналах.  

 

2.6. Анализ кадрового состава 

Диагностика особенностей педагогической деятельности была проведена по следую-

щим направлениям: 

- уровню профессиональной компетентности тренеров-преподавателей. 

- удовлетворенностью обучением учащихся и их родителей; 

- мотивации учащихся к обучению шахматам и шашкам. 

Для установления соответствия документации шахматной школы уровню реализуе-

мых учебно-тренировочных планов и программ по шахматам и шашкам; организационно- 

управленческой модели школы; материально-техническому, кадровому обеспечению, осо-

бенностям контингента учащихся проведен самоанализ. 

При проведении самоанализа рассматривались следующие направления: 

Проанализирована эффективность структуры и системы управления МБУ ДО 

ДЮСШШ; 

Сравнение примерных рабочих учебно-тренировочных планов; 

Движение контингента учащихся; 

Обеспечение МБУ ДО ДЮСШШ тренерско-преподавательскими кадрами, и их обра-

зовательный уровень. 

Характеристика системы мер по повышению квалификации тренерско-преподава-

тельских и руководящих кадров;  

Проанализированы спортивные достижения выпускников 3-х последних лет; 

Определение уровня ведения учебной документации (учебные журналы, личные дела 

учащихся); 
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Оценка эффективности методической службы МБУ ДО ДЮСШШ; 

Оценка качества программного и методического обеспечения учебного процесса; 

Определение уровня развития и оптимальность использования материально-техниче-

ской базы МБУ ДО ДЮСШШ. 

Оценка организации соревновательной практики учащихся.  

Результатами самоанализа стали обоснованные заключения о сильных и слабых сто-

нах деятельности шахматной школы и ее перспективных возможностей. 

Основными проблемами, которые выявила диагностика творческого потенциала 

тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШШ, психологического климата педколлектива, 

можно считать следующее: 

- не все тренеры-преподаватели активно включены в изучение результатов педагоги-

ческой деятельности; 

- недостаточная организация коррекционной работы с учащимися, требующими ин-

дивидуальный подхода.  

- слабая психологическая работа с учащимися, в связи с отсутствием специалиста - 

психолога; 

- не у всех тренеров-преподавателей развита способность к прогнозированию резуль-

татов своей работы; 

- не у всех тренеров есть личный план по развитию одаренных детей; 

- недостаточный мониторинг воспитательной деятельности. 

Поэтому педколлектив продолжает работу над методической темой: «Эффективные 

технологии преподавания, сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к твор-

ческой деятельности учащихся». Образовательный процесс в МБУ ДО ДЮСШШ осуществ-

лялся в соответствии с утвержденными программами по шахматам и шашкам, утверждён-

ному плану и расписанием учебно-тренировочных занятий. 

Школьное расписание соответствует санитарным нормам и составлено в соответствии 

с еженедельной нагрузкой тренеров-преподавателей. Количество часов по учебному плану 

соответствует записям в учебных журналах.  

 

Анализ кадрового состава 

 

 В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО ДЮСШШ педагогических работников, подав-

ших заявления, на прохождение аттестации не было.  

В конце 2018-2019 уч. г. 16 чел. -  73% тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШШ 

имеют квалификационные категории.  

-  Высшая квалификационная категория -  5 чел.  

- Первая   квалификационная категория  - 10 чел. (из них 1  внутренний совместитель 

- инструктор-методист) 

- Соответствие занимаемой должности   -   3 чел. 

- Не имеют квалификационную категорию  - 3 чел.  

 

Качественный анализ педагогического состава МБУ ДО ДЮСШШ 

 

№ Показатели подготовки специалистов 2016 2017 2018 2019 

1 Образование:     

- средне-специальное - - - - 

- незаконченное высшее 1 - - - 

- высшее 25 25 21 21 

                                         Всего: 26 25 21 21 

2 Стаж работы:     

 до 5 лет 8 6 4 1 
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от 5 до 10 10 7 9 9 

от 10 до 15  - 5 2 3 

свыше 15 8 7 6 8 

                                           Всего: 26 25 21 21 

3 Квалификационные категории:     

Соответствие занимаемой должности  7 4 4 3 

Без категории 6 2 2 (+1 

совм.) 

3 

Первая 8 12 9 (+ 1 

вн. 

совм.) 

9 (+ 1 

вн. 

совм.) 

Высшая  5 7 5 5 

                                         Всего: 26 25 21 21 

4 Спортивная квалификация тренеров-пре-

подавателей: 

    

Мастер спорта СССР - - - - 

Кандидат в мастера спорта  3 3 3 3 

Мастер ФИДЕ 1 1 1 1 

1 разряд  13 13 12 12 

Массовые разряды (2-3) 9 8 5 5 

                                         Всего: 26 25 21 21 

 

5 

   

Участие в самообразовании и повышении про-

фессионального мастерства  

26 25 21 21 

Курсы повышения квалификации, переподго-

товка 

1 17+5 21 8 

Семинары  26 25 21 2 

Курсы по судейству  1 24 21 21 

Личное участие в турнирах для повышения ма-

стерства  

15 15 15 6 

6    

Воспитательные мероприятия 72 72 72 72 

Методические пособия и разработки  22 22 21 18 

Открытые учебные занятия, мастер-классы  22 22 21 21 

  

СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБУ ДО ДЮСШШ 

 

Работа по аттестации педагогических работников МБУ ДО ДЮСШШ в 2018-19  учеб-

ном году  проводится по плану, в частности проведены следующие  организационно-мето-

дические мероприятия для тренеров-преподавателей по подготовке к аттестации: изучение 

нормативных документов по аттестации на педагогических советах, методических объеди-

нениях и тренерских советах, индивидуальная работа с педагогами,  консультации по фор-

мированию педагогического портфолио аттестующих. В школе оформлен стенд по аттеста-

ции, где в  свободном доступе  находятся все нормативные документы, перечень сайтов,  

списки и графики  по аттестации педагогических работников, перспективные планы по ат-

тестации и прохождению курсов профессиональной подготовки,   с которыми педагоги мо-

гут ознакомиться самостоятельно. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
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МБУ ДО ДЮСШШ: 

В 2018-2019 учебном году работа методического совета была направлена на повыше-

ние уровня профессиональной квалификации тренеров-преподавателей через курсовую 

подготовку и участие в работе семинаров.   

В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку прошли 8 педагогических работни-

ков школы. (38% от общего состава МБУ ДО ДЮСШШ).  Два сотрудника школы приняли 

участие в Зональном семинаре при поддержке АГПУ «Педагогические технологии» (0,42% 

от общего состава МБУ ДО ДЮСШШ). На конец 2018-2019 учебного года профессиональ-

ную переподготовку имеют 22 чел. – 100% от общего состава МБУ ДО ДЮСШШ. 
 

  

Выводы:  

- Методическая работа в учреждении ведется на удовлетворительном 

уровне. - Учебно-методическая   работа  в  спортивной школе ведется согласно  

утвержденным  планам, через работу тренерского и методического советов, на 

которых обсуждается работа «Школы молодого специалиста», результаты по-

сещений и взаимопосещений учебных занятий педагогами,   аттестация педра-

ботников школы, результаты проведения открытых занятий и мероприятий, 

мастер-классов и др. 

- Реализация учебного процесса проводится через учебно-тренировочные 

занятия, участие в соревнованиях, восстановительные мероприятия, инструк-

торско-судейскую практику, тестирование и медицинский контроль. 
 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБУ ДО ДЮСШШ 

 

Образовательный процесс МБУ ДО ДЮСШШ ориентирован на развитие мотива-

ции учащихся к систематическим занятиям по шахматам и шашкам и удовлетворение кон-

ституционного права детей на получение бесплатного дополнительного образования, до-

стойное пополнение рядов спортсменов (шахматистов, шашистов) нашей страны. 

Целью дополнительного образования детей спортивной направленности является: 

-  обеспечение конституционного гарантированного права детей и подростков на 

получение бесплатного дополнительного образования спортивной направленности; 

-  формирование здорового образа жизни, творческого развития учащихся, достижение 

спортивных успехов; 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных качеств, воспитание 

патриотизма. 

Учебная деятельность МБУ ДО ДЮСШШ базируется на  учебных программах, раз-

рабатываемых и утверждаемых Бюджетным учреждением на основе примерных типовых 

программ по видам спорта, допущенных Государственным комитетом РФ по физической 

культуре и спорту. 

  

3.1. Задачи образовательной деятельности МБУ ДО ДЮСШШ 

на 2019-2020 учебный год: 

  

1.  Увеличить количество детей, выполняющих юношеские и спортивные разряды и 

показывающих хорошие результаты на соревнованиях различного уровня: 
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-  Создать необходимые условия для улучшения спортивных результатов воспитанников 

МБУ ДО ДЮСШШ; 

-  Улучшить результативность команд на соревнованиях муниципального, краевого и все-

российского уровня; 

-  Обеспечить развитие одаренных детей; 

-  Обеспечить повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

-  Пропагандировать лучших учащихся МБУ ДО ДЮСШШ на стендах, газете. 

2. Способствовать сохранению и увеличению контингента учащихся: 

-  Вовлекать максимально возможное количество детей в систематические занятия, 

выявлять их склонность и интерес к различным видам спорта; 

-  Проводить массовые внутришкольные соревнования, турниры, первенства; 

-  Проводить родительские собрания и беседы, открытые показательные тренировки для 

родителей, мастер-классы с ведущими шахматистами и шашистами. 

3. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное 

развитие личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями: 

-  Проводить беседы в группах о пользе здорового образа жизни и негативном влиянии 

вредных привычек; 

-  Осуществлять в группах контроль за посещаемостью учебных занятий; 

-  Организовывать внутришкольные соревнования по шахматам, шашкам и 

подвижным играм. 

  

Образовательная программа МБУ ДО ДЮСШШ является документом, который направлен 

на достижение поставленных задач образовательной деятельности и является звеном еди-

ной цепи дополнительного образования детей. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МБУ ДО ДЮСШШ реализует дополнительное образование детей и взрослых по до-

полнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам физкультурно-спортивной 

направленности в соответствии с лицензией. 
 

4.1. Формирование учебных групп и определение объема недельной тренировочной 

нагрузки учащихся с учетом этапов подготовки 
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Тренировочный 

этап 

Первый год 6 10-12 14 12 
9 

Второй год 6 10-12 14 12 9 

Третий год 1 8-10 12 18 12 
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Четвертый 

год 
1 8-10 12 18 

12 

Этап начальной 

подготовки 

Первый год 10 12-14 25 6 6 

Второй год 10 14-16 20 8 8 

Третий год 8 14-16 20 8 8 

Спортивно-

оздоровитель-

ный этап 

Весь период 10 15-20 30 6 

 

до 6<3> 

 

Примечание: 

1. При проведении занятий с учащимися (спортсменами) из различных групп мак-

симальный количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель 

на тренировочном этапе. Например: 

a) при объединении в расписании в одну группу на тренировочном этапе и на 

этапе начальной подготовки (свыше одного года) максимальный количественный состав не 

может превышать 14 человек; 

b) при объединении групп тренировочного этапа углублённой специализации и 

начальной специализации максимальный количественный состав не может превышать 12 

человек; 

c) разница между спортивной подготовкой учащихся (спортсменов) не должна 

превышать двух спортивных разрядов, что является условием объединения групп. 

2. В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата уча-

щихся максимальный объём тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть сни-

жен, но не более чем на 10% от годового объёма, и не более чем на 2 часа в неделю с воз-

можностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тре-

нировочного объёма. 

4.34. Расписание учебных занятий (тренировок) составляется и утверждается администрацией 

Бюджетного учреждения по представлению тренеров-преподавателей, в целях установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха учащегося, обучения их в общеобразова-

тельных школах. 

Учебные занятия в группах проводятся 3-4 раза в неделю.  

Продолжительность академического часа: 

1) для спортивно-оздоровительных групп дошкольного обучения - 30 минут;  

2) для спортивно-оздоровительных групп – 40 минут;  

3) для групп начального обучения  - 45 минут; 

4) для тренировочных групп – 45 минут; 

4.35. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ, рассчиты-

вается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки уча-

щихся, и не может превышать:  

1) на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов; 

2) на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

3) на тренировочном этапе – 3 часов. 

 В выходные дни на этапе начальной подготовки второго и третьего года обучения 

возможно проведение 3 академических часов при условии проведения классификационных 

турниров. 

В каникулярное время при проведении более одного тренировочного занятия в один 

день суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 академических 

часов. 
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При возникновении чрезвычайных ситуаций: карантинов, коллективных выездов уча-

щихся в пансионаты по краевым и муниципальным программам, длительной болезни со-

трудников и т.п., и в связи с этим невыполнения учебных программ, разрешается изменение 

расписания в каникулярное время и праздничные дни  с увеличением количества выдавае-

мых учебных часов в неделю, в соответствии с Сан ПиН №2.4.4.-3172-14, п. 8.5. 

 

4.2. Учебные планы к дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам для школьников по шахматам 

 

4.2.1. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ЭСО-1 (этап спортивно-оздоровительный - 1 год обучения) 
 

 

 

4.2.2. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ЭСО-2 (этап спортивно-оздоровительный- 2 год обучения) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  
1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и су-
действо соревнований 1 1 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка шахма-
тиста 1 1 - 

1.4 История развития шахматной игры 2 2 - 

1.5 Первоначальные понятия о шахматах 9 9 - 

1.6 Дебют 10 10 - 

1.7 Миттельшпиль 10 10 - 

1.8 Эндшпиль 10 10 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Первоначальные понятия о шахматах 20 - 20 
2.2 Дебют 20 - 20 
2.3 Миттельшпиль 30 - 30 
2.4 Эндшпиль 20 - 20 
2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ пар-

тий. Тематическая игра. 46 - 46 

2.6 Конкурсы решения.  19 - 19 
3. Общефизическая подготовка 43 - 43 
4. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 
5. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 

258 
44 214 

258 
  Количество часов в неделю 6 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

6. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

3 

- матчевых встреч, блицтурниров 1 
7. Промежуточная аттестация По плану МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  
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4.3. Учебные планы к дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам для дошкольников по шахматам 

 

4.3.1. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ЭСО-1к (этап спортивно-оздоровительный- 1 год комплексного обучения) 

 
№ 

п/

п 
Разделы подготовки всего теория практика 

I. Теоретическая подготовка  68 68  
1. Шахматы 34 34 - 

1.1 Шахматный кодекс.  1 1 - 
1.2 Спортивный режим и физическая подготовка шахмати-

ста 
- - - 

1.3 История развития шахматной игры 1 1 - 
1.4 Первоначальные понятия о шахматах. 11 11 - 
1.5 Дебют 5 5  
1.6 Миттельшпиль 10 10 - 
1.7. Эндшпиль 5 5 - 
2. Шахматная риторика 21 21  
3. Развитие логического мышления шахматиста 10 10  
4. Развитие творческого мышления шахматиста 2 2  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и су-
действо соревнований 2 2  

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка шахма-
тиста 2 2 - 

1.4 История развития шахматной игры 3 3 - 

1.5 Дебют 12 12 - 

1.6 Миттельшпиль 12 12 - 

1.7 Эндшпиль 12 12 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 25 - 25 

2.2 Миттельшпиль 30 - 30 

2.3 Эндшпиль 25 - 25 

2.4 Классификационные турниры. Разбор и анализ пар-
тий. Тематическая игра. 50 - 50 

2.5 Конкурсы решения. Сеансы одновременной игры. 25 - 25 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 

5. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 

258 
44 214 

258 
  Количество часов в неделю 6 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

6. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

3 

- матчевых встреч, блицтурниров 2 
7. Промежуточная аттестация Плану МБУ ДО ДЮСШШ 
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5. Общефизическая подготовка 1 1  
II. Практическая подготовка 

Избранный вид спорта.  
190 - 190 

1. Шахматы 50 - 50 

1.1 Первоначальные понятия о шахматах 19 - 19 

1.2 Дебют 5 - 5 

1.3 Миттельшпиль 11 - 11 

1.4 Эндшпиль 5 - 5 

1.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 

партий. 
6 - 6 

1.6 Конкурсы решения. 6 - 6 

2. Шахматная риторика 22 - 22 
3. Развитие логического мышления шахматиста 33 - 33 
4. Развитие творческого мышления шахматиста 41 - 41 
5. Общефизическая подготовка 42 - 42 
6. Медицинское обследование справка 

 

Общее количество тренировочных часов в год  
258 68 190 

258 
Количество часов в неделю 6 
 Количество тренировок в неделю 3 
 Общее количество тренировок в год 129 

7. Минимальные объемы соревновательной нагрузки, 

из них (количество):  
- соревнований 

 

1 

- матчевых встреч, блицтурниров - 
8. Промежуточная аттестация (выполнение кон-

трольно-нормативных и переводных требований) 

 

По плану МБУ ДО ДЮСШШ 

 

4.3.2. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ЭСО-2к (этап спортивно-оздоровительный- 2 год комплексного обучения) 

 
№ 

п/

п 
Разделы подготовки всего теория практика 

I. Теоретическая подготовка  59 59  
1. Шахматы 28 28 - 
1.1 Шахматный кодекс.  1 1 - 
1.2 Спортивный режим и физическая подготовка шахмати-

ста 
1 1 - 

1.3 История развития шахматной игры 1 1 - 
1.4 Первоначальные понятия о шахматах. - - - 
1.5 Дебют 5 5  
1.6 Миттельшпиль 10 10 - 
1.7. Эндшпиль 10 10 - 
2. Шахматная риторика 16 16  
3. Развитие логического мышления шахматиста 12 12  
4. Развитие творческого мышления шахматиста 2 2  
5. Общефизическая подготовка 1 1  
II. Практическая подготовка 

Избранный вид спорта.  
190 - 199 

1. Шахматы 58  58 

1.1 Первоначальные понятия о шахматах - - - 
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1.2 Дебют 10 - 10 
1.3 Миттельшпиль 20 - 20 
1.4 Эндшпиль 10 - 10 
1.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ партий. 8 - 8 
1.6 Конкурсы решения. 10 - 10 
2. Шахматная риторика 27 - 27 
3. Развитие логического мышления шахматиста 31  31 

4. Развитие творческого мышления шахматиста 41  41 

5. Общефизическая подготовка 42  42 

6. Медицинское обследование справка 
 

Общее количество тренировочных часов в год  
258 59 199 

258 
Количество часов в неделю 6 
 Количество тренировок в неделю 3 
 Общее количество тренировок в год 129 

7. Минимальные объемы соревновательной нагрузки, 

из них (количество):  
- соревнований 

 
3 

- матчевых встреч, блицтурниров 1 
8. Промежуточная аттестация (выполнение кон-

трольно-нормативных и переводных требований) 

 

По плану МБУ ДО ДЮСШШ 

 

4.4. Учебные планы к дополнительным предпрофессиональным программам  

по шахматам 

 

4.4.1. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ЭНП-1 (этап начальной подготовки - 1 год обучения) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и су-
действо соревнований 

1 1 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка шах-
матиста 

1 1 - 

1.4 История развития шахматной игры 2 2 - 

1.5 Первоначальные понятия о шахматах 9 9 - 

1.6 Дебют 10 10 - 

1.7 Миттельшпиль 10 10 - 

1.8 Эндшпиль 10 10 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Первоначальные понятия о шахматах 18 - 18 

2.2 Дебют 20 - 20 

2.3 Миттельшпиль 20 - 20 

2.4 Эндшпиль 20 - 20 

2.5 Инструкторская и судейская практика - - - 

2.6 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. Тематическая игра. 

46 - 46 

 Конкурсы решения. Сеансы одновременной игры. 17 - 17 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 
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4.4.2. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ЭНП-2 (этап начальной подготовки - 2 год обучения) 

 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в каникуляр-
ный период) 

14 - 14 

5. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 

6. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 258 

44 214 

258 

 Количество часов в неделю 6 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

3 

- матчевых встреч, блицтурниров 1 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом кален-

даря спортивной  работы МБУ ДО 

ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану МБУ 

ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и су-
действо соревнований 

1 1  

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка шах-
матиста 

2 2 - 

1.4 История развития шахматной игры 6 6 - 

1.5 Дебют 14 14 - 

1.6 Миттельшпиль 20 20 - 

1.7 Эндшпиль 14 14 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 38 - 38 

2.2 Миттельшпиль 38 - 38 

2.3 Эндшпиль 38 - 38 

2.4 Инструкторская и судейская практика 1 - 1 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. Тематическая игра. 

68 - 68 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной игры. 26 - 26 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в каникуляр-
ный период) 

18 - 18 

5. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 

6. Медицинское обследование справка 
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4.4.3. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ЭНП-3 (этап начальной подготовки - 3 год обучения) 

 

 
Общее количество тренировочных часов в год 344 

58 286 

344 

 Количество часов в неделю 8 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

4 

- матчевых встреч, блицтурниров 2 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом кален-

даря спортивной  работы МБУ ДО 

ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану МБУ 

ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и су-
действо соревнований 

1 1  

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка шах-
матиста 

2 2 - 

1.4 История развития шахматной игры 6 6 - 

1.5 Дебют 14 14 - 

1.6 Миттельшпиль 20 20 - 

1.7 Эндшпиль 14 14 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 38 - 38 

2.2 Миттельшпиль 38 - 38 

2.3 Эндшпиль 38 - 38 

2.4 Инструкторская и судейская практика 1 - 1 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. Тематическая игра. 

68 - 68 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной игры. 26 - 26 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в каникуляр-
ный период) 

18 - 18 

5. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 

6. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 344 

58 286 

344 

 Количество часов в неделю 8 
Количество тренировок в неделю 4 
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4.4.4. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ТЭ-1 (тренировочный этап - 1 год обучения) 

 

 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

4 

- матчевых встреч, блицтурниров 3 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с переч-

нем проведения учебно-трениро-

вочных сборов и с учетом кален-

даря спортивной  работы МБУ ДО 

ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану МБУ 

ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и су-
действо соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка шах-
матиста 

2 2 - 

1.4 История развития шахматной игры 6 6 - 

1.5 Дебют 15 15  

1.6 Миттельшпиль 25 25  

1.7 Эндшпиль 15 15  

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 45 - 45 

2.2 Миттельшпиль 47 - 47 

2.3 Эндшпиль 45 - 45 

2.4 Инструкторская и судейская практика 3 - 3 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
72 - 72 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной игры. 30 - 30 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в каникуляр-
ный период) 

18 - 18 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 3 - 3 

 
Общее количество тренировочных часов в год 387 

66 321 

387 

 Количество часов в неделю 9 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

7. Минимальные объемы соревновательной 5 
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4.4.5. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ТЭ-2 (тренировочный этап - 2 год обучения) 

 

нагрузки, из них (количество):  
- соревнований 
- матчевых встреч, блицтурниров 5 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с переч-

нем проведения учебно-трениро-

вочных сборов и с учетом кален-

даря спортивной  работы МБУ ДО 

ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану МБУ 

ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и 
судейство соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шахматиста 

2 2 - 

1.4 История развития шахматной игры 6 6 - 

1.5 Дебют 15 15  

1.6 Миттельшпиль 25 25  

1.7 Эндшпиль 15 15  

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 45 - 45 

2.2 Миттельшпиль 47 - 47 

2.3 Эндшпиль 45 - 45 

2.4 Инструкторская и судейская практика 3 - 3 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
72 - 72 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

30 - 30 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

18 - 18 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 3 - 3 

 
Общее количество тренировочных часов в год 387 

66 321 

387 

 Количество часов в неделю 9 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

5 
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4.4.6. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ТЭ-3 (тренировочный этап - 3 год обучения) 

 

- матчевых встреч, блицтурниров 5 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и 
судейство соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шахматиста 

3 3 - 

1.4 История развития шахматной игры 8 8 - 

1.5 Дебют 20 20 - 

1.6 Миттельшпиль 30 30 - 

1.7 Эндшпиль 20 20 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 60 - 60 

2.2 Миттельшпиль 72 - 72 

2.3 Эндшпиль 60 - 60 

2.4 Инструкторская и судейская практика 4 - 4 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
78 - 78 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

30 - 30 

3. Общефизическая подготовка 86 - 86 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

24 - 24 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 6  6 

 
Общее количество тренировочных часов в год 516 

84 432 

516 

 Количество часов в неделю 12 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

6 

- матчевых встреч, блицтурниров 6 
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4.4.7. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ТЭ-4 (тренировочный этап - 4 год обучения) 

 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и 
судейство соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шахматиста 

3 3 - 

1.4 История развития шахматной игры 8 8 - 

1.5 Дебют 20 20 - 

1.6 Миттельшпиль 30 30 - 

1.7 Эндшпиль 20 20 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 60 - 60 

2.2 Миттельшпиль 72 - 72 

2.3 Эндшпиль 60 - 60 

2.4 Инструкторская и судейская практика 4 - 4 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
78 - 78 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

30 - 30 

3. Общефизическая подготовка 86 - 86 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

24 - 24 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 6  6 

 
Общее количество тренировочных часов в год 516 

84 432 

516 

 Количество часов в неделю 12 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

6 

- матчевых встреч, блицтурниров 6 

8. Учебно-тренировочные сборы Выборочно в соответствии с пе-
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4.4.8. Примерный годовой учебный план-график по шахматам 

ТЭ-5 (тренировочный этап - 5 год обучения) 

 

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шахматы. Организация и 
судейство соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шахматиста 

3 3 - 

1.4 История развития шахматной игры 8 8 - 

1.5 Дебют 20 20 - 

1.6 Миттельшпиль 30 30 - 

1.7 Эндшпиль 20 20 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 60 - 60 

2.2 Миттельшпиль 72 - 72 

2.3 Эндшпиль 60 - 60 

2.4 Инструкторская и судейская практика 4 - 4 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
78 - 78 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

30 - 30 

3. Общефизическая подготовка 86 - 86 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

24 - 24 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 6  6 

 
Общее количество тренировочных часов в год 516 

84 432 

516 

 Количество часов в неделю 12 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

6 

- матчевых встреч, блицтурниров 6 

8. Учебно-тренировочные сборы Выборочно в соответствии с пе-
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4.5. Учебные планы к дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам для школьников по шашкам 

 

4.5.1. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ЭСО-1 (этап спортивно-оздоровительный - 1 год обучения) 
 

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  
1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и судей-
ство соревнований 1 1 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка шаши-
ста 1 1 - 

1.4 История развития шашечной игры 2 2 - 

1.5 Первоначальные понятия о шашках 9 9 - 

1.6 Дебют 8 8 - 

1.7 Миттельшпиль 9 9 - 

1.8 Эндшпиль 9 9 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Первоначальные понятия о шашках 20 - 20 
2.2 Дебют 13 - 13 
2.3 Миттельшпиль 30 - 30 
2.4 Эндшпиль 29 - 29 
2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ пар-

тий. Тематическая игра. 43 - 43 

2.6 Конкурсы решения.  24 - 24 
3. Общефизическая подготовка 43 - 43 
4. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 
5. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 

258 
40 218 

258 
  Количество часов в неделю 6 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

6. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

3 

 - матчевых встреч, блицтурниров 1 

7. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-тре-

нировочных сборов и с учетом 

календаря спортивной  работы 

МБУ ДО ДЮСШШ 
8. 

Промежуточная аттестация 
Два раза в год по плану МБУ 

ДО ДЮСШШ 
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4.5.2. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ЭСО-2 (этап спортивно-оздоровительный - 2 год обучения) 

 

 

 

4.6. Учебные планы к дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам для дошкольников по шашкам 

 

4.6.1. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ЭСО-1к (этап спортивно-оздоровительный - 1 год комплексного обучения) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки всего теория 

прак-

тика 

I. Теоретическая подготовка  68 68  

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  
1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и судей-
ство соревнований 2 2  

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка шаши-
ста 2 2 - 

1.4 История развития шашечной игры 3 3 - 

1.5 Дебют 12 12 - 

1.6 Миттельшпиль 12 12 - 

1.7 Эндшпиль 12 12 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 20 - 20 

2.2 Миттельшпиль 34 - 34 

2.3 Эндшпиль 34 - 34 

2.4 Классификационные турниры. Разбор и анализ пар-
тий. Тематическая игра. 43 - 43 

2.5 Конкурсы решения. Сеансы одновременной игры. 24 - 24 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 

5. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 

258 
44 214 

258 
  Количество часов в неделю 6 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

6. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

3 

- матчевых встреч, блицтурниров 2 
7. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-тре-

нировочных сборов и с учетом 

календаря спортивной  работы 

МБУ ДО ДЮСШШ 
8. Промежуточная аттестация По плану МБУ ДО ДЮСШШ 
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1. Шашки 34 34 - 

1.1 Шашечный кодекс.  1 1 - 

1.2 Спортивный режим и физическая подготовка ша-

шиста 
- - - 

1.3 История развития шашечной игры 1 1 - 

1.4 Первоначальные понятия о шашках. 11 11 - 

1.5 Дебют 5 5  

1.6 Миттельшпиль 10 10 - 

1.7. Эндшпиль 5 5 - 

2. Шашечная риторика 21 21  

3. Развитие логического мышления шашиста 10 10  

4. Развитие творческого мышления шашиста 2 2  

5. Общефизическая подготовка 1 1  

II. Практическая подготовка 

Избранный вид спорта.  
190 - 190 

1. Шашки 50 - 50 

1.1 Первоначальные понятия о шашках 19 - 19 

1.2 Дебют 5 - 5 

1.3 Миттельшпиль 11 - 11 

1.4 Эндшпиль 5 - 5 

1.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 

партий. 
6 - 6 

1.6 Конкурсы решения. 6 - 6 

2. Шашечная риторика 22 - 22 

3. Развитие логического мышления шашиста 33 - 33 

4. Развитие творческого мышления шашиста  41 - 41 

5. Общефизическая подготовка 42 - 42 

6. Медицинское обследование справка 

 

Общее количество тренировочных часов в год  

258 68 190 

258 

Количество часов в неделю 6 

 Количество тренировок в неделю 3 

 Общее количество тренировок в год 129 

7. Минимальные объемы соревновательной 

нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

 

1 

- матчевых встреч, блицтурниров - 

8. Промежуточная аттестация (выполнение кон-

трольно-нормативных и переводных требований) 

 

По плану МБУ ДО ДЮСШШ 

 

 

4.6.2. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ЭСО-2к (этап спортивно-оздоровительный - 2 год комплексного обучения) 

 

№ 

п/

п 

Разделы подготовки всего теория 
прак-

тика 

I. Теоретическая подготовка  59 59  

1. Шахматы 28 28 - 
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1.1 Шахматный кодекс.  1 1 - 

1.2 Спортивный режим и физическая подготовка шах-

матиста 
1 1 - 

1.3 История развития шахматной игры 1 1 - 

1.4 Первоначальные понятия о шахматах. - - - 

1.5 Дебют 5 5  

1.6 Миттельшпиль 10 10 - 

1.7

. 
Эндшпиль 10 10 - 

2. Шахматная риторика 16 16  

3. Развитие логического мышления шахматиста 12 12  

4. Развитие творческого мышления шахматиста 2 2  

5. Общефизическая подготовка 1 1  

II. Практическая подготовка 

Избранный вид спорта.  
199 - 199 

1. Шахматы 58  58 

1.1 Первоначальные понятия о шахматах - - - 

1.2 Дебют 10 - 10 

1.3 Миттельшпиль 20 - 20 

1.4 Эндшпиль 10 - 10 

1.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 

партий. 
8 - 8 

1.6 Конкурсы решения. 10 - 10 

2. Шахматная риторика 27 - 27 

3. Развитие логического мышления шахматиста 31  31 

4. Развитие творческого мышления шахматиста 41  41 

5. Общефизическая подготовка 42  42 

6. Медицинское обследование справка 

 

Общее количество тренировочных часов в год  

258 59 199 

258 

Количество часов в неделю 6 

 Количество тренировок в неделю 3 

 Общее количество тренировок в год 129 

7. Минимальные объемы соревновательной 

нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

 

3 

- матчевых встреч, блицтурниров 1 

8. 
Промежуточная аттестация (выполнение кон-

трольно-нормативных и переводных требований) 

 

Два раза в год по плану МБУ 

ДО ДЮСШШ 

 

4.7. Учебные планы к дополнительным предпрофессиональным программам по 

шашкам 

4.7.1. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ЭНП-1 (этап начальной подготовки - 1 год обучения) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  
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4.7.2. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ЭНП-2 (этап начальной подготовки - 2 год обучения) 

 

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и су-
действо соревнований 

1 1 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шашиста 

1 1 - 

1.4 История развития шашечной игры 2 2 - 

1.5 Первоначальные понятия о шашках 9 9 - 

1.6 Дебют 8 8 - 

1.7 Миттельшпиль 9 9 - 

1.8 Эндшпиль 9 9 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Первоначальные понятия о шашках 20 - 20 

2.2 Дебют 13 - 13 

2.3 Миттельшпиль 30 - 30 

2.4 Эндшпиль 29 - 29 

2.5 Инструкторская и судейская практика - - - 

2.6 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. Тематическая игра. 

43 - 43 

 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

24 - 24 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

- - - 

5. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 

6. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 258 

40 218 

258 

 Количество часов в неделю 6 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

3 

- матчевых встреч, блицтурниров 1 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-тре-

нировочных сборов и с учетом 

календаря спортивной  работы 

МБУ ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 
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4.7.3. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ЭНП-3 (этап начальной подготовки - 3 год обучения) 

 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и су-
действо соревнований 

1 1  

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шашиста 

2 2 - 

1.4 История развития шашечной игры 6 6 - 

1.5 Дебют 14 14 - 

1.6 Миттельшпиль 10 10 - 

1.7 Эндшпиль 10 10 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 40 - 40 

2.2 Миттельшпиль 40 - 40 

2.3 Эндшпиль 40 - 40 

2.4 Инструкторская и судейская практика 1 - 1 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. Тематическая игра. 

68 - 68 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

34 - 34 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

18 - 18 

5. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 

6. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 344 

44 300 

344 

 Количество часов в неделю 8 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

4 

- матчевых встреч, блицтурниров 2 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-тре-

нировочных сборов и с учетом 

календаря спортивной  работы 

МБУ ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория Практика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и су-
действо соревнований 

1 1  

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шашиста 

2 2 - 

1.4 История развития шашечной игры 6 6 - 
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4.7.4. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ТЭ-1 (тренировочный этап - 1 год обучения) 

 

1.5 Дебют 18 18 - 

1.6 Миттельшпиль 19 19 - 

1.7 Эндшпиль 22 22 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 25 - 25 

2.2 Миттельшпиль 32 - 32 

2.3 Эндшпиль 35 - 35 

2.4 Инструкторская и судейская практика 1 - 1 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. Тематическая игра. 

70 - 70 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

35 - 35 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

18 - 18 

5. Спортивно-оздоровительная работа 16 - 16 

6. Медицинское обследование справка 

 
Общее количество тренировочных часов в год 344 

69 275 

344 

 Количество часов в неделю 8 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

4 

- матчевых встреч, блицтурниров 3 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-тре-

нировочных сборов и с учетом 

календаря спортивной  работы 

МБУ ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и су-
действо соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка ша-
шиста 

2 2 - 

1.4 История развития шашечной игры 6 6 - 

1.5 Дебют 18 18  

1.6 Миттельшпиль 25 25  

1.7 Эндшпиль 16 16  
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4.7.5. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ТЭ-2 (тренировочный этап - 2 год обучения) 

 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 30 - 30 

2.2 Миттельшпиль 47 - 47 

2.3 Эндшпиль 56 - 56 

2.4 Инструкторская и судейская практика 3 - 3 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
72 - 72 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

30 - 30 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в каникуляр-
ный период) 

18 - 18 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 3 - 3 

 
Общее количество тренировочных часов в год 387 

70 317 

387 

 Количество часов в неделю 9 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

5 

- матчевых встреч, блицтурниров 5 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и су-
действо соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шашиста 

2 2 - 

1.4 История развития шашечной игры 6 6 - 

1.5 Дебют 18 18  

1.6 Миттельшпиль 23 23  

1.7 Эндшпиль 16 16  

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 
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4.7.6. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ТЭ-3 (тренировочный этап - 3 год обучения) 

 

2.1 Дебют 31 - 31 

2.2 Миттельшпиль 47 - 47 

2.3 Эндшпиль 29 - 29 

2.4 Инструкторская и судейская практика 3 - 3 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
79 - 79 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

51 - 51 

3. Общефизическая подготовка 43 - 43 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

18 - 18 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 3 - 3 

 
Общее количество тренировочных часов в год 387 

68 319 

387 

 Количество часов в неделю 9 
Количество тренировок в неделю 3 
 
Общее количество тренировок в год 

129 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

5 

- матчевых встреч, блицтурниров 5 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и су-
действо соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шашиста 

3 3 - 

1.4 История развития шашечной игры 8 8 - 

1.5 Дебют 18 18 - 

1.6 Миттельшпиль 26 26 - 

1.7 Эндшпиль 22 22 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 48 - 48 
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4.7.8. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ТЭ-4 (тренировочный этап - 4 год обучения) 

 

2.2 Миттельшпиль 54 - 54 

2.3 Эндшпиль 54 - 54 

2.4 Инструкторская и судейская практика 4 - 4 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
100 - 100 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

48 - 48 

3. Общефизическая подготовка 86 - 86 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

21 - 21 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 6  6 

 
Общее количество тренировочных часов в год 516 

80 436 

516 

 Количество часов в неделю 12 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

6 

- матчевых встреч, блицтурниров 6 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и су-
действо соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шашиста 

4 4 - 

1.4 История развития шашечной игры 8 8 - 

1.5 Дебют 18 18 - 

1.6 Миттельшпиль 26 26 - 

1.7 Эндшпиль 13 13 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 44 - 44 

2.2 Миттельшпиль 63 - 63 
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4.7.9. Примерный годовой учебный план-график по шашкам 

ТЭ-5 (тренировочный этап - 5 год обучения) 

 

2.3 Эндшпиль 49 - 49 

2.4 Инструкторская и судейская практика 4 - 4 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
101 - 101 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

55 - 55 

3. Общефизическая подготовка 86 - 86 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

21 - 21 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 6  6 

 
Общее количество тренировочных часов в год 516 

72 444 

516 

 Количество часов в неделю 12 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

6 

- матчевых встреч, блицтурниров 6 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Всего Теория 

Прак-

тика 

1. Теоретическая подготовка.  

1.1 Физкультура и спорт в России 1 1 - 

1.2 Правила вида спорта  шашки. Организация и су-
действо соревнований 

2 2 - 

1.3 Спортивный режим и физическая подготовка 
шашиста 

3 3 - 

1.4 История развития шашечной игры 8 8 - 

1.5 Дебют 20 20 - 

1.6 Миттельшпиль 20 20 - 

1.7 Эндшпиль 16 16 - 

2. Практическая подготовка 
Избранный вид спорта. Развитие творческого мышления. 

2.1 Дебют 50 - 50 

2.2 Миттельшпиль 60 - 60 

2.3 Эндшпиль 49 - 49 
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2.4 Инструкторская и судейская практика 4 - 4 

2.5 Классификационные турниры. Разбор и анализ 
партий. 

Тематическая игра. 
100 - 100 

2.6 Конкурсы решения. Сеансы одновременной 
игры. 

55 - 55 

3. Общефизическая подготовка 86 - 86 

4. Самостоятельная работа  
(работа по индивидуальным планам в канику-
лярный период) 

21 - 21 

5. Спортивно-оздоровительная работа 15 - 15 

6. Медицинское обследование 6  6 

 
Общее количество тренировочных часов в год 516 

70 432 

516 

 Количество часов в неделю 12 
Количество тренировок в неделю 4 
 
Общее количество тренировок в год 

172 

7. Минимальные объемы соревновательной 
нагрузки, из них (количество):  

- соревнований 

6 

- матчевых встреч, блицтурниров 6 

8. 

Учебно-тренировочные сборы 

Выборочно в соответствии с пе-

речнем проведения учебно-трени-

ровочных сборов и с учетом ка-

лендаря спортивной  работы МБУ 

ДО ДЮСШШ 

9. 
Промежуточная аттестация 

Два раза в год по плану 

МБУ ДО ДЮСШШ 


