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О реализации Всероссийского проекта
«Самбо в школу» в 2021-2022 учебном году

В целях единого подхода к реализации Всероссийского проекта «Самбо в

школу» в общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2021—2022

учебном году в соответствии с приказом министерства образованияу науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края от 10 июня 2021 г. № 1930 (далее „
Приказ) направляем разъяснения по реализации положения ПриказАЬ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 Приказа руководителям ,
бщеобразо-

вательных организаций Краснодарского края, являющихся участниг ами Всерос-
сийского проекта «Самбо в школу» (далее — Проект) в 2021-2022 учебном году,

рекомендовано обеспечить реализацию Проекта в соответствии с р работанной
единой краевой рабочей программой учебного предмета «Физическ я культура»
в рамках 3-го урока в неделю в качестве обязательной формы ре изации Про-

екта для обучающихся начального общего образования 1 и 2 классрв и обучаю—

щихся 5—х классов основного общего образования.
Для общеобразовательныхорганизаций, ранее включившимся в Проект, на

период 2021—2022 учебного года реализация возможна в урочной форме с учетом
распределения объема учебного времени выделенного для изучени вида спор га
«Самбо» не менее 33—34 часов. При переходе на пятидневную уче ную неделю
рекомендуется изучение вида спорта «Самбо» из расчета не менее

8 часов
Согласно Письму Минобрнауки России от 18 августа 2017 . № 09-1672

«О направленииМетодических рекомендаций по уточнению понят тя и содержа—

ния внеурочной деятельности в рамках реализации основных общефбразовател ь-

ных программ, в том числе в части проектной деятельности» под в еурочной де—

ятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, нап авленную на

достижение планируемыхрезультатов освоения основных образовд тельных про—

грамм (личностных,метапредметных и предметных), осуществляеъГую
в формах,

отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемт емой и обяза_

тельной частью основной общеобразовательной программы. ‘
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Таким образом, реализация Проекта в рамках внеурочной де
возможна только при реализации Проекта в рамках предмета «Физич
тура».

Для общеобразовательных организаций, имеющим дополнител
щения, оборудованные стационарнымборцовским ковром, приоритет
реализации Проекта — 3-й урок в неделю.

В соответствии с абзацем 3 пункта 4 Приказа, руководителям
зовательных организаций Краснодарского каря, являющихся участн
екта, рекомендовано организовать работу в секциях по ВИДу спорта
рамкахшкольных спортивныхклубов (далее— ШСК). Данная работа 1

в целях участия школьников в спортивно-массовых и физкультурш
тельных мероприятиях, проводимых в рамках Проекта, а именно:
лига самбо», «Познаю мир самбо» и другие мероприятия.

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвива
грамм вида спорта «Самбо» в рамках школьного спортивного клуба
ляют свою деятельность с учетом возрастных и индивидуальных ос
учащихся. Считаем целесообразным организовывать секций вр
«Самбо» в рамках деятельности ШСК для возрастной категории 06
10 - 16 лет.
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