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Слайд 2

Нормативно-правовая основа реализации
Всероссийского проекта «Самбо в школу»

Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 
ноября 2018 года № 338-рп «О мерах по поддержке и 
развитию самбо в Российской Федерации»

Протокол заочного голосования членов организационного 
комитета по проведению мероприятий, посвященных 80-
летию самбо, от 5 июля 2019 г. № 2

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 
мая 2017 г. № 427 «Об утверждении программы развития 
самбо в Российской Федерации до 2024 года»



Слайд 3

План мероприятий Всероссийского образовательного 
проекта «Самбо в школу» на 2020 – 2022 гг.



Слайд 4
В 2018-2019
учебном году
в Проекте

146 общеобразовательных организаций

27 тыс. человек (25,5% от общей численности 
обучающихся данных школ (107118 человек)

В 2019-2020
учебном году
в Проекте

356 общеобразовательных организаций

68 тыс. человек (26,6% от общей численности 
обучающихся данных школ (256912 человек)



Слайд 5

Для реализации Проекта из краевого бюджета
в 2018 и 2019 годах выделено 47 млн. рублей:

Приобретение борцовских 
ковров – 43,2 млн. рублей

Обучение учителей физической 
культуры – 3,8 млн. рублей

428 учителей прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Современные подходы к методике преподавания самбо при 
реализации ФГОС в школе»

В 354 школы были приобретены борцовские ковры



Слайд 6

Реализация Проекта в 2020 – 2021 учебном году

Для реализации Проекта в 2020-2021 учебном году из 
краевого бюджета выделено 44 млн. рублей:

Приобретение 341 
борцовского ковра – 40,7 

млн. рублей

Обучение 410 учителей 
физической культуры –

3,2 млн. рублей
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Методическое сопровождение 
образовательных организаций 

Краснодарского края в целях 
эффективной реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу»
в 2020-2021 учебном году

Шарова Мария Сергеевна,
начальник отдела
информационно-аналитической
работы ГБУ КК «ЦРФКССО»



Организация образовательного процесса в школе

Слайд 2

Методические рекомендации 
по реализации 

Всероссийского проекта 
«Самбо в школу» в 
образовательных 

организациях Российской 
Федерации 

Программно-
методический комплекс 

по физическому 
воспитанию 

обучающихся  1-11 
классов на основе самбо 

для образовательных 
организаций

Примерная рабочая программа 
учебного предмета «Физическая 
культура»  для образовательных 

организаций, реализующих 
программы начального, основного и 

среднего общего образования

Методическое пособие 
по самбо для 

образовательных 
организаций 



Варианты распределения модулей Примерной программы учебного предмета 
«Физическая культура» в рамках годового планирования

Слайд 3 



Распределение модулей примерной Программы в рамках годового планирования 
и методические рекомендации по реализации раздела «Самбо»

Слайд 4 



Внеурочная деятельность в рамках реализации Всероссийского проекта 
«Самбо в школу»

 соревновательная деятельность; 

 праздничные мероприятия и 

показательные выступления;

 музейная педагогика - создание музея;

 посещение объектов культурно–

исторического и спортивного наследия;

 тематические викторины и 

интеллектуально-познавательные игры; 

 тренинги, дебаты, дискуссии;

 творческие и презентационные проекты; 

 экспозиционно-выставочные 

мероприятия;

 творческие конкурсы и мероприятия.

Внеурочная деятельность направлена на мотивацию 
самостоятельной деятельности обучающихся с помощью 
широкого спектра форм и методов организации процесса:

Слайд 5



Дополнительное образование (школьный спортивный клуб)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа физкультурно-спортивной направленности Самбо: 
Ознакомительный уровень – обучающиеся 7 – 9 лет
Базовый уровень – обучающиеся 10 – 13 лет
Углубленный уровень – обучающиеся 14–18 лет

Слайд 6

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной 
направленности по самбо



Всероссийский проект «Самбо в школу»
в 2019-2020 учебном году

Слайд 7

Предметная
область

Внеурочная
деятельность

Дополнительное 
образование (ШСК)

181 
школа

40 тыс.
школьников

194 
школы

18 тыс.
школьников

178 
школ

8 тыс.
школьников

В 197 образовательных организациях Проект реализуется
по нескольким формам



Алгоритм действий по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 
в общеобразовательной организации 

1. Ознакомиться с 
методическими 

рекомендациями

2. Выбрать форму 
реализации Проекта 
(предметная область, 

внеурочная 
деятельность или 
дополнительное 

образование)

3. Издать приказ по 
общеобразовательной организации, 

включающий организационные 
мероприятия, направленные на 

реализацию Проекта и назначением 
ответственных лиц 

4. Разработать план 
мероприятий по 

реализации Проекта

5. Разработать рабочую 
программу по предмету 

«физическая культура» и/или 
программу внеурочной 

деятельности по самбо и (или) 
программу дополнительного 

образования по самбо

6. Внести изменения в 
локальные акты 

(должностные 
инструкции, инструкции 

по охране труда и технике 
безопасности, правила 

поведения для 
обучающихся) и т.п.

7. Организовать обучение 
педагога(ов) на курсах 

повышения квалификации

8. Организовать 
приобретение 

борцовского ковра и 
подготовить спортивную 

базу

9. Организовать работу 
по присвоению статуса 

сетевой площадки 
Федерального 

ресурсного центра

10. Провести 
родительские 

собрания 

11. В течение 
учебного года 

провести 
мотивационные 
мероприятия с 
обучающимися

12. В течение учебного года 
организовывать, проводить и 

участвовать в промежуточных 
мероприятиях, направленных на 

реализацию Проекта

13. Организовать проведение 
тестирований (входного и 

итогового) с последующим 
сравнительным анализом 
полученных результатов

14. Подвести итоги работы 
по Проекту за учебный год

Слайд 8



ГБУ КК 
«Центр развития физической культуры и спорта системы 

образования» www.sportobr.ru

www.sportobr.ru Инновационные 
проекты Самбо в школу

Слайд 9



Создание сетевых площадок 
Всероссийского проекта

«Самбо в школу»,
конкурсные мероприятия 

в рамках проекта

Курьянова Виктория Игоревна, 
главный специалист отдела 

информационно-аналитической 
работы ГБУ КК «ЦРФКССО»



Присвоение статуса сетевой площадки  Федерального ресурсного центра 
общеобразовательным организациям

2

1. Зарегистрироваться на сайте лига-самбо.рф 2. Федеральный ресурсный центр рассматривает заявку 
и согласовывает работу о сетевом взаимодействии, о чем сообщает 
по электронной почте

3. Школа направляет оригиналы документов 
(заявка, договор о сетевом взаимодействии) 
в двух экземплярах, в адрес ГБУ КК «ЦРФКССО»

4. Федеральный ресурсный центр оформляет именное 
свидетельство, подтверждающее статус сетевой 
площадки



Конкурсные мероприятия для участников проекта «Самбо в школу»
3 

Заочный краевой смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов, номинация 
«Лучший школьный спортивный клуб, развивающий национальные виды спорта» 

Общероссийский творческий конкурс «Лучший медиа Самбо», номинации:
«Самбо – это..», «Дороги Победы», «Спортивный фотокорреспондент», 
«Видео-оператор», «Строки самбо»

Всероссийская интеллектуальная онлайн олимпиада «Знатоки самбо» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций

Всероссийский конкурс на лучшее проведение открытого онлайн урока 
«Самбо в нашем крае. История, развитие, современность»

Всероссийский дистанционный конкурс проектных и исследовательских работ по «самбо» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций

Всероссийская акция «Самбо-честь и мужество!»

Всероссийский марафон «Дни самбо в школах России»



416 ноября - Всероссийский день самбо

Одним из главных событий в календаре российских самбистов каждый год становится Всероссийский день самбо, 
традиционно отмечаемый 16 ноября. Именно в этот день в далеком 1938 году Спорткомитет СССР включил самбо 

в число видов спорта, культивируемых в СССР. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСИТЕМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Открытые уроки - творческие конкурсы и    
мероприятия;

- тематические  викторины и 
интеллектуально-
познавательные игры;

- посещение музеев и 
спортивных школ самбо;

- встречи со спортсменами, 
тренерами и т.п.;

- проведение открытых 
мастер-классов.

Открытые занятия, 
соревнования



Краевая профильная смена 
5

мастер-класс по самбо встреча с олимпийскими 
чемпионами

творческие конкурсы тренирочные занятия



Физкультурно-спортивные 
мероприятия в рамках реализации 

Всероссийского проекта
«Самбо в школу» 

в Краснодарском крае
Кузнецова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела организации
физкультурно-спортивной работы
ГБУ КК «ЦРФКССО»



Слайд 2

В Краснодарском крае региональный фестиваль был 
проведен впервые в 2019 году на базе детского 
оздоровительного лагеря «Энергетик» в г.-к. Анапе 

1 место в Фестивале заняла сборная команда 
МАОУ СОШ № 11 МО Крымский район,
2 место - сборная команда МБОУ ООШ № 9 МО 
Славянский район, 3 место - сборная команда 
МБОУ СОШ № 8 МО Ленинградский район



Слайд 3

Фестиваль проводится
в 3 этапа:

I этап - муниципальные соревнования, по 
итогам которых определяется

16 команд-участников краевого фестиваля

II этап - краевой фестиваль,
команда-победитель получает право 

принимать участие во всероссийском этапе

III этап – Всероссийский фестиваль

Требования
к участникам

в краевом
Фестиваля:

Команды должны быть участниками 
Всероссийского проекта "Самбо в школу!"

Команда формируется из числа 
обучающихся 5-х, 6-х классов,
не моложе 11 лет

Все участники команд должны
быть из одной общеобразовательной 
организации

Состав команды 4 девочки, 4 мальчика
и 2 руководителя



Слайд 4
Программа
Фестиваля:

Творческий 
конкурс

Демонстрационное 
самбо

Полоса 
препятствий 

10-минутное выступление по теме 
конкурса (в этом году тема конкурса: 
"Чтим, храним и помним...", посвященная 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов

Участники демонстрируют комплекс 
технических действий самбо в 
соответствии с перечнем приемов и 
критериями оценки техники их 
выполнения (которые представлены в 
положении о проведении Фестиваля)

1) самостраховка при падении
вперед на бок кувырком;
2) лабиринт в виде змейки из фишек;
3) бревно, в виде прохождения участником 
по длине гимнастической скамьи;
4) тоннель в виде прохождения участником 
через обручи;
5) дартс ( 2 попытки)



Слайд 5

Всероссийские соревнования
среди школьников по самбо

Требования
к участникам

соревнований:

Состав команды -
10 участников,
юноши 14-16 лет

Каждый участник 
должен выступать 
в своей весовой 
категории, 
дублирование 
весовых категорий 
в команде не 
допускается

Все участники 
команд должны
Быть из одной 
общеобразователь
ной организации

Программа
соревнований:

Теоретическое 
тестирование "Самбо в ГТО"

Демонстрационное самбо

спортивное самбо, которое 
проводится в соответствии 

с правилами вида спорта 
"самбо", утвержденными 

приказом Минспорта 
России в 2016 году



Слайд 6
Всероссийские соревнования среди школьников

по самбо (г. Москва, 2019 г.)

Команда средней школы № 16 Гулькевичского района заняла 3 место в Демо-самбо

Команда Курганинского казачьего кадетского корпуса стала победителем в двух 
видах программы - Демо-самбо и в тестировании "Самбо в ГТО", а так же заняла 
почетное 2 место в общекомандном зачете


	Анализ и перспективы развития �Всероссийского проекта �«Самбо в школу»�в Краснодарском крае
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Методическое сопровождение образовательных организаций Краснодарского края в целях эффективной реализации �Всероссийского проекта «Самбо в школу»�в 2020-2021 учебном году
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	 Создание сетевых площадок Всероссийского проекта�«Самбо в школу»,�конкурсные мероприятия �в рамках проекта
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Физкультурно-спортивные мероприятия в рамках реализации Всероссийского проекта�«Самбо в школу» �в Краснодарском крае
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26

