
Приложение№1 

 

 

 Мониторинг, 

подтверждающий положительную динамику ожидаемых результатов на уровне муниципалитета (округа); 

 

Под образовательным мониторингом понимается постоянное отслеживание хода образовательного процесса с целью 

выявления и оценивания его промежуточных результатов, факторов, их определивших, а также принятия и реализации 

решений по регулированию и коррекции хода образовательного процесса.  

Для примера мониторинга взята работа с классом 2008 г.р., (пятый класс в данном учебном году). В календарно-

тематическом планировании предусмотрена поэтапная диагностика результатов, в течение каждой четверти, где отражаются 

достижения и недостатки каждого учащегося. В конце каждой четверти даётся сеанс одновременной игры в шахматы, который 

выявляет проблемы в знаниях учащегося. Проводится также тестирование – контрольная работа, например, мат в один ход, 

выдаётся12 диаграмм, время на решение теста – 15 минут. При четырёх и более нерешённых задачах проводится 

дополнительное занятие на данную тему. Темы, которые в четверти должен усвоить учащийся, отражены в календарно-

тематическом планировании.  

Большим подспорьем является использование специальных шахматных программ, отслеживающих ход выполнения 

тестовых заданий и позволяющих корректировать ход образовательного процесса. К таким программам относятся: 

1.Тактика для начинающих (по Иващенко). 

2.Тактическая игра «Форсаж», которая сама выставляет оценки и при неправильных решениях предлагает вновь решить 

их.  



Приложение№2 

 

 

Итоги диагностирования по освоению шахматной игры в данном классе по результатам 2017-2018 учебного года и достижения 

учащихся с 1 сентября 2017 года по 1 ноября 2018 года 

№№  Общая оценка по этапам 

диагностики за 2017-18 уч. год 

Достижения районного уровня Достижения окружного и 

регионального  уровня 

1 Овчинникова Арина отлично Два диплома в первенстве 

района среди  учащихся 1-4 

классов 

Диплом в областном турнире надежд» 

«Шахматный всеобуч», диплом 

командного первенства области среди 

сельских школ 

2 Зайнутдинов Роман отлично Два диплома в первенстве 

района среди учащихся 1-4 

классов 

Диплом в областном турнире надежд» 

«Шахматный всеобуч» 

3 Янковская Виолетта отлично - Диплом в командном п-ве 

Отрадненского образовательного 

округа «Шахматный всеобуч» 

4 Верёвкин Павел отлично Диплом в первенстве района 

среди учащихся 1-4 классов 

Диплом в областном турнире надежд» 

«Шахматный всеобуч» 

5 Медетов Кайрат отлично  Диплом в первенстве района 

среди учащихся 1-4 классов 

Диплом в открытом первенство ГБОУ 

СОШ школа № 2 с. Кинель-Черкассы  

6 Офицеров Евгений хорошо Диплом в первенстве района 

среди учащихся 1-4 классов 

Участие  в командном п-ве 

Отрадненского образовательного 

округа «Шахматный всеобуч» 

7 Фролова Ульяна хорошо Диплом в первенстве района 

среди учащихся 1-4 классов 

Участие  в командном п-ве 

Отрадненского образовательного 

округа «Шахматный всеобуч» 

 

Руководитель СП ГБОУ СОШ «Оц»с.Богатое Центр внешкольной работы:                           Л.Н.Акульшина 


