
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« *)С?» 2018 г. № 1 
г. Черкесск 

«О реализации 2 этапа 
проекта «Самбо в школу» 

Во исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации от 
09.11.2016 года № ПР -2179 по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 11.10. 
2016 года, в соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации 
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации» Министерства образования и науки РФ от 26.06.2017 
года и с целью популяризации национального вида спорта «Самбо» среди 
обучающихся, патриотического и духовного воспитания подрастающего 
поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по апробации 
образовательной программы по предмету «Физическая культура» с модулем 
«Самбо» и реализации проекта «Самбо в школу» в образовательных 
организациях Карачаево-Черкесской республики на 2018-2019 учебный год (далее 
- «дорожная карта») (приложение № 1); 

2.Назначить ответственным за реализацию проекта, методическое и 
мониторинговое сопровождение в Карачаево - Черкесской Республике 
А.В.Гурина, ректора республиканского государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Карачаево-
Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования» (далее - РГБУ ДПО «КЧРИПКРО») 

3. Ректору РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» А.В. Турину: 
3.1 .организовать работу по реализации проекта «Самбо в школу» в 

соответствии с «дорожной картой»; 
3.2.размещать информацию о ходе реализации проекта «Самбо в школу» на 

официальном сайте РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 1 раз в месяц. 
4. Начальникам органов управления образованием городских округов и 

муниципальных районов: 
4.1 назначить ответственных лиц за реализацию проекта «Самбо в школу»; 

4.2. создать рабочую группу по развитию самбо и реализации пилотного " 
проекта «Самбо в школу»; 



4.3.организовать работу в соответствии с «дорожной картой» по 
реализации проекта «Самбо в школу»; 

4.4. разработать план-график на ближайшие 3 года повышения 
квалификации всех учителей физической культуры с 1-11 класс по программе 
«Самбо в школу»; 

4.5.предусмотреть возможность приобретения татами или борцовского 
ковра в образовательных организациях ; 

4.6.размещать информацию о ходе реализации проекта «Самбо в школу на 
официальных сайтах органов управления образованием муниципальных 
образований. 

5.Руководителям пилотных школ по реализации проекта «Самбо в школу»: 
5.1.разработать и утвердить рабочие программы по предмету «Физическая 

культура» на основе Примерной программы учебного предмета «Физическая 
культура» для образовательных организаций реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования для 1, 2, и 5 классов (по 
желанию школы дополнительно для 3, 4, 7, 9 классов) на изучение которого 
отводится в 1 классе - 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), со II по IX 
класс - 102 часа ежегодно (3 часа в неделю, 34 учебные недели) (приложение № 
2); 

5.2.апробировать рабочие программы в рамках учебного предмета 
«Физическая культура» в 1, 2, и 5 классах (по желанию школы дополнительно в 
3, 4, 7, 9 классах) на изучение которого отводится в 1 классе - 99 часов (3 часа в 
неделю, 33 учебные недели), со II по IX класс - 102 часа ежегодно (3 часа в 
неделю, 34 учебные недели); 

5.3.провести в общеобразовательной организации подготовительные 
мероприятия в рамках проекта: оснастить спортивный зал для проведения 
занятий самбо (татами или борцовский ковер, маты, канат), разработать и 
утвердить локальные акты (должностные инструкции, инструкции по охране 
труда и технике безопасности, правила поведения для обучающихся на уроках 
самбо) и т.п.; 

5.4.организовать работу в соответствии с «дорожной картой» по реализации 
проекта «Самбо в школу»; 

' 5 .5 . в рамках проекта «Самбо в школу» проводить мониторинговые 
исследования под руководством РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; 

5.6.размещать информацию о ходе реализации проекта «Самбо в школу» на 
официальных сайтах образовательных организаций 1 раз в месяц. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бекижеву 
Ф.Б., заместителя Министра образования- и науки Карачаево-Черкесской 
Республики. 

И.о.Министра и л ^ ^ У Е.М. Семенова 

Исп.Гербекова Г.М 



Приложение № 1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по апробации образовательной программы по предмету «Физическая культура» с модулем «Самбо» и реализации 

проекта «Самбо в школу» в образовательных организациях Карачаево-Черкесской республики 

на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответствен 

ный 

Итоги 

выполнения 

Проблемные 
вопросы и пути 

их решения 
1. Приведение в соответствие нормативно-

правовой базы пилотных школ участвующих в 
апробации программы проекта 

Август -
сентябрь 2018 г. 

Руководители 
пилотных 

школ, 
2. Пополнение спортивной базы пилотных школ по 

апробации образовательной программы по 
предмету «Физическая культура» с модулем 
«Самбо» и реализации проекта «Самбо в школу» 

Август - ноябрь 
2018 г. 

Руководители 
органов 

управления 
образованием 

муниципальны 
х образований 
администрация 
пилотных школ 

3. Разработка и утверждение рабочих программы в 
рамках учебного предмета «Физическая 
культура» в 1, 2, и 5 классах (по желанию 
школы дополнительно в 3, 4, 7, 9 классах) на 
изучение которого отводится в 1 классе - 99 
часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), со II 
по IX класс - 102 часа ежегодно (3 часа в 
неделю, 34 учебные недели) 

август 2018 г. Руководители 
пилотных школ 

4. Разработка и утверждение рабочих программ 
внеурочной деятельности по самбо и 

август 2018 г. Руководители 
пилотных школ 



дополнительного образования по самбо 

5. Организация и проведение основного этапа 
апробации образовательных программ по 
предмету «Физическая культура» с модулем 
«Самбо» 

сентябрь 2018 г. 
- май 2019 г. 

Руководители 
пилотных школ 

6. Организация установочного вебинара для 
руководителей образовательных организаций -
участников апробации программы с участием 
представителей ФЦОМОФВ и Всероссийской 
федерации самбо 

сентябрь 2018 Министерство 
образования и 

науки КЧР, 
РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО 

7. Организация и проведение входного (итогового) 
тестирования обучающихся пилотных школ с 
последующим сравнительным анализом полученных 
результатов 

сентябрь 2018, 
апрель 2019 

РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО», 
администрация 
пилотных школ 

8. Курсы повышения квалификации учителей 
физической культуры республики по программе 
повышения квалификации «Самбо в школу» 

2019-2021 г РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО», 
администрация 
образовательн 

ых 
организаций 

9. Организация и проведение для всех участников 
апробации мероприятия, направленного на 
пропаганду борьбы самбо ( в рамках 
Всероссийского дня самбо) 

16 ноября 
2018 г. 

РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО», 
администрация 
пилотных школ 

10. Изучение и применение в педагогической практике 
лучшего опыт работы коллег, методики, технологии и 
используемые ими средства при реализации 
образовательных программ по самбо 

2018-2019 уч.год РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО», 
администрация 
пилотных школ 

11. Мониторинг апробации проекта «Самбо в школу» 2018-2019 уч.год РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО» 



\ \ 

12. Размещение информации о ходе реализации 
проекта «Самбо в школу» на официальных 
сайтах 

2018-2019 уч.год Все участники 
проекта 

13. Проведение мотивациоиных мероприятий 
(конкурсы., фестивали, брей-ринги 
и т.д.) с обучающимися 

2018-2019 уч.год РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО», 
администрация 
пилотных школ 

14. Проведение промежуточных мероприятий 
(совещания, семинары, круглые столы и т.п.) по 
реализации проекта. 

2018-2019 уч.год Министерство 
образования и 

науки КЧР, 
РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО 
15. Проведение мастер - классов, открытых уроков, 

семинаров и вебинаров для учителей 
образовательных организаций КЧР 

2018-2019 уч.год Министерство 
образования и 

науки КЧР, 
РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО 
16. Разработка методических рекомендаций по 

итогам проведения апробации образовательной 
программы по предмету «Физическая культура» 
с модулем «Самбо» и реализации проекта 
«Самбо в шкалу» 

Май 2019 г. РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО 

17. Совещание с администрацией 
общеобразовательных организаций КЧР для 
участия в реализации проекта «Самбо в школу» 

Май 2019 г. Министерство 
образования и 

науки КЧР, 
РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО 
18. Организация республиканского этапа 

Всероссийского смотра - конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы, в том числе в 
номинации «Спортивно - патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
средствами национального вида спорта «Самбо» 

Март 2019 г Министерство 
образования и 

науки КЧР, 
РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО 

• 



19. Круглый стол: «Итоги апробации программ 
физического воспитания на основе самбо» 

июнь 2019 г. Министерство 
образования и 

науки КЧР, 
РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО 
20. Подготовка информационно- презентационного 

материала по итогам проведения апробации 
образовательной программы по предмету 
«Физическая культура» с модулем «Самбо» и 
реализации проекта «Самбо в школу» 

июнь 2019 г. Министерство 
образования и 

науки КЧР, 
РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО 



Приложение № 2 

Примерное распределение учебного 
времени по модулям программы на уровне 

начального, основного образования 

Блоки Модули Разделы 

Примечание количеств 
о часов 

(1 класс ) 

количество 
часов 

(2-4 класс) 

количество 
часов V - IX 

классы; 

X - X I 
классы 

Модуль 1 Футбол Возможно 
увеличение часов 22 22 22 

Обязательная 
часть 

Спортивные 
игры 

Баскетбол на другие 
спортивные игры 

(например 
«Гандбол») Обязательная 

часть 
Модуль 2 Гимнастика -

Самбо Самбо -
28 31 31 

Модуль 3 Лёгкая 

атлетика 

Возможно 
увеличение 

часов, с 
учетом 

ВФСК ГТО 

22 22 22 

Часть по 

выбору 

участников 

Модуль 4 Лыжная 

подготовка 

Часы переносятся 
в другие модули 

на усмотрение 
образовательной 

организации 

10 10 10 

образовател 

Модуль 5 Плавание 

Часы переносятся 
в другие модули 

на усмотрение 
образовательной 

организации 10 10 10 

ьных 

отношений 

Модуль 6 Националь 
ный 
компонент 

Рекомендации в 
примерной 
программе 

7 7 7 

Общее количество часов в год 99ч. 102 ч. 102 ч. 




