
Алгоритм действий 

образовательной организации  по подготовке к 

участию в проекте «Самбо в школу» 

1. Ознакомиться на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (http://фцомофв.рф): 

- с методическими рекомендациями по реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации; 

- с программно-методическим комплексом по физическому воспитанию 

обучающихся 1-11 классов по основе самбо для образовательных организаций 

(протокол №12 от 26 апреля 2016 года); 

- с примерной программой учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования; 

- с методическим пособием по самбо для образовательных организаций;  

- с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

физкультурно-спортивной направленности по самбо (протокол №12 от 26 

апреля 2016 года) 

2. Определиться в каком/каких направлении/направлениях (предметной 

области, внеурочной деятельности или дополнительном образовании) с 

учётом имеющейся материальной базы, кадрового потенциала, 

общеобразовательная организация готова принять участие.  

3. Пройти онлайн регистрацию на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

(http://фцомофв.рф).  

Информировать об участии в проекте муниципальные и региональные органы 

исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования.  

4. Издать приказ по общеобразовательной организации, включающий 

организационные мероприятия, направленные на реализацию проекта, с 

определением этапов работы и назначением ответственных лиц (разработка 

плана работы по проекту). 

http://фцомофв.рф/
http://фцомофв.рф/reg/1/


5. Привести в соответствие нормативно-правовую базу общеобразовательной 

организации (издание локальных актов). 

6. Внести изменения в образовательные программы (в части включения 

самбо). 

7. Проработать вопрос обучения педагога(ов) на курсах повышения 

квалификации (при необходимости, прохождения программы 

переподготовки). 

8. Провести в общеобразовательной организации подготовительные 

мероприятия в рамках проекта: 

- создать рабочую группу или назначить ответственного за работу по проекту;  

- подготовить спортивную базу и методический материал; 

- разработать и утвердить локальные акты (должностные инструкций, 

инструкции по охране труда и технике безопасности, правила поведения для 

обучающихся) и т.п.; 

- провести совещание с участниками проекта; 

- провести родительские собрания. 

9. В течение учебного года провести мотивационные мероприятия (конкурсы, 

фестивали, брей-ринги и т.д.) с обучающимися. 

10. В течение учебного года организовывать, проводить и участвовать в 

промежуточных мероприятиях (совещания, семинары, круглые столы и т.п.), 

направленных на реализацию проекта. 

11. Организовать проведение тестирований (входного и итогового) с 

последующим сравнительным анализом полученных результатов.  

12. Подвести итоги работы по проекту за учебный год, сформировать пакет 

отчётных документов и отправить его в рабочую группу или куратору.  

Основными исполнителями проекта являются: администрация 

образовательной организации, учителя и педагоги дополнительного 

образования, которые должны: 



- разработать рабочую программу по предмету «физическая культура» и/или 

программу внеурочной деятельности по самбо и (или) программу 

дополнительного образования по самбо; 

- изучать и использовать в педагогической практике лучший опыт работы 

коллег, методики, технологии и используемые ими средства при реализации 

образовательных программ по самбо; 

- взаимодействовать с рабочей группой или куратором по вопросам 

реализации проекта. 

 

 


