
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНШЯ И НАУКИ
Хабаровскоrо края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Хабарвск
Xn _{{l-ý

i:-.i'9._"_rjry_ЕFЧg_чрДЧ9Рно! дабочей *рограммы у,rебtlого прсдмета "Физическ€цкультура" для оордlg!атечньIj( орl,аниiачий, рЪализуlотпиk программы начапь-
IЧlО.',.,9*НР"ВТ.9_1О* У__С_Р_еДНеГО _ОOЩеГО ОбРазоваЁия на осIIове вЪлd спорrа самбо
Э!У!!_aУtЧ L:еýт9ч_l94у в_99uIеобраювательных орI,а}Iизаtlияц расположенныхна территории хаоаровского kparr

В целях реаJш3ации Г[пана мероприятий III этала проекта "Самбо в школу''
в общеобразоаатеЛьньD( организаllиях РоссИйской Фе,церации на 2017/20|8 гг.,
}твержденного Заместителем Миrтисгра образованиrl pI llауl(и Российской (rеде-
рации Кагановым В.Ш.:

l. УправлеIIию общего образtlвания (Хлебникol}il В.Г.):
1 . l . Оказывать содей gши с opt,aнEtм м естн ого сам оуправленшrI, осуществля_

ющиМ управленИе в сфере образоваШия, по поэтапному введению в общеобразо-
ВаТеJIЫIЬD( организацияь расположенньгх на территории Хабаровского крtш,
прхмФноЙ рабочеЙ программы учебltого предмета "ФизичсскЕuI куJIьтура" для
образоватеitьных орГани3аIшй, рсшlизующих програм,чlLI llaцilлbнol,o, осtlоt]tlого
и СРедНего общего образовшrия lla oclloBe вида cпop,tа сil,ttб.l, о,цоброtrttоii 1lоше_
нием фелерального учебItо-меloltического объединellия Itо обlцеrrлу образоваlию
(дмее - проlрамма по "Физичсской кульryре" на осIltllзс саь,rбо).

1.2. ОбеспеЧШть илlформироваIIиg общественtlосги чсрез средства массо_
вой ивформации о реа"пизации llpoeкTa "Самбо в шк{lJlу".

2. Краевому гоСударстве)Il{ому бюдкепrому обрzrзr)ва,l,еJlьноь,tу учрсщце-
НИЮ дополнитеJIьного профессиоIIаJIьного образоваrrия "Хirбаровский кlrаевой
ИНститутрaввития образования" (l(очстоваЕ.В.) coвMcct,It() с ;}сl,иоItа.jlыl<l'i (:IIор-

тивной общеgгвенной орг{tнизаttисй "Хабарвская крitсl}i]л федераrия сапtбо"
(Чернозём В.Н.):

2.1. Организовать IIовыulсIlис квалификацаи y,ll.t,гoJIOJi физической куль-
тУры по вопросtlм введения и реаJJизации модуля самбо l] pa:.lкax учебltого ]lред-
мgта "ФизическаrI KyrtbTypa".

2.2.абесПечи'Iъ IIаУЧНо-ýtс,l'о/lическое coпpoв(),iill(llI::. l]l}елсlIl|я }lо.}tуля
Самбо в рамках учебного llрелNlс,l,а "(tизическм KyJIl;l,ypll" ;, tlбulеобраз()lil1,1,ель-
нъtх организациях края.

3. PeKoMetiltoBaTb рукоl]оJtи,l,сJIям органов Mcgl,IltlI,() сl:1,1oуIlраtiJlеllия. ()су_

ществляющих уIlравление в сфсрс образовапия:
3.1. Разрабо,I,ать планы мср()llр}tятий по введеIILIltl tlp(); рап4мы tlo "rDll:ll{чe-

ской кульryре" ва осново самбо в <lбrцеобрЕвоватеJlыll:l.ч оj)l,iillизациях Kpalri.

З.2. обесlIсчить:

0гrtсЧдтtно о (ХХ} *}lзд:тtпr.скrЙ lrшl Дll*цу дDlr. 1€л. {{ltil,} }Фl9.]з
l}rBor}| {59l Tnprr lS()tl
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"2
, со3дание необходимых условий д.гrя поэтапного внедрения программы по

"ФИЗИЧеСКОй КУЛЬryРе" на основе самбо в общеобразователiп"r* орiч*п.чциях;
- коорд{нацию работ по нормативно-правовому, организационвому, кад-

ровому, методическому, информачионному сопровождению поэтчlпного вв9де-
ния программы по "Физической культуре'' на основе самбо.

4. Рекомендовать руководитеJIям органов местного самоупрамения, осУ-
шествляющих управление в сфсре образования, г. Хабаровска (Тен о.я,), г. Ком-
сомольска-на-Амуре (Кускова л.А.), Амурского муниципапьного района(Ганзюкова Е.И.), Бикинского муниципального района ýагина н.В.), iаr""-
ского п,fуниципаJrьного района (Голованов М,Л.), IчЦНИЦИПапьного района имени
Лщо (Аблулин о.м,), Комсомольского муниципiшьного райопа (Iiорвина Е.Б.),
охотскогО му}lиципzшьногО района'(Хегr о.д.), Совстско-Гаванского муници-
пальногО района (Крепышева И.Ю.)' СолнечнОго муницИп.lльногО района (Оме-
лич Л.В.), Ульчского муниципаJIьного района (Куреня Д.д):

4.1- Организовать рабоry по введению программы по "Физической куль-
ryре" на основе самбо в общеобрtвовательных организацил( согласно прилагае-
мому Перечню в 20l7/Z0l8 учебном году.

4.2. Осущест&гIять мониторинг реаJIизации
культуре" на основе самбо в общеобразовательных
лагаемому ПеречнIо.

5. Контроль за выполнением

программы по "Физической
организацкях согласно при-

настоящего распоряжения возложить на

А.Г. Кузнецова

начЕчIьника управления общего обр вания Хлебникову В,Г.

Министр


