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ОТЧЁТ 

о проделанной работе муниципальной инновационной площадки по 

реализации Российского социально значимого проекта « Самбо в 

школу» 

Присвоен статус сетевой площадки федерального ресурсного центра 

инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» ОГФСО «Юность 

России». 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СШ №49 имени героев –даманцев» 

продолжается реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу».  

Цель - формирование условий для физического, гражданского, 

патриотического и нравственного воспитания школьников через 

использование потенциала борьбы самбо, как национального достояния 

России, в рамках общего и дополнительного образования детей и 

подростков.  

Для апробации проекта  в 2017-2018 учебном году самбо в школе было  

введено в программу физической культуры в  двух вторых классах  2.2 и 2.4, 

как  третий час урока. В 2018  - 2019 учебном году исходя из материально – 

технических возможностей проведение занятий самбо  организовано во 

внеурочной деятельности  по ФГОС НОО в 3 классах.  

В ходе реализации проекта: 

 Изучена нормативно-правовая база по внедрению проекта «Самбо в 

школу»; 

 Утвержден состав рабочей группы  МБОУ «СШ №49 имени героев –

даманцев» по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» ;  

 Проведен анализ имеющихся условий для внедрения проекта;  

 Проведено информирование населения - листовки с информацией о 

проекте; 

 Проведено родительское собрание в виде беседы с родителями 

учащихся 2 классов по информированию об участии во Всероссийском 

проекте «Самбо в школу»,  были озвучены  перспективы и  планируемые 

результаты. 

 Проведен мониторинг здоровья обучающихся классов, участвующих в 

проекте и мониторинг изменения в состоянии физической 

подготовленности обучающихся, полученные в ходе реализации 
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программы за 2017 - 2018 учебный год: (классы 2.2, 2.4 и контрольный 

класс, не изучающий самбо).  

 Показатели, по которым осуществлялся контроль за физическим 

состоянием обучающихся во время занятий: гибкость, быстрота, 

ловкость.  

 Способы осуществления индивидуального контроля за физической 

нагрузкой обучающихся: контроль физического развития посредством 

выполнения учащимися контрольных нормативов. 

 Показатели изменения отношения к занятиям физической культурой (к 

занятиям дополнительным образованием): повысился интерес 

учащихся к занятиям физкультурой и спортом, повысилась, 

увеличилась самооценка. 

 Созданы материально-технические условия: маты с креплением 

«ласточкин хвост» - 12 шт; борцовский ковер – 1 шт.(аренда); 

 Проведена регистрация  МБОУ «СШ №49 имени героев –  даманцев» на 

сайте Всероссийской Федерации самбо; 

 Определена модель внедрения Всероссийского проекта «Самбо в школу  

в МБОУ «СШ №49 имени героев – даманцев»  (2017 – 2018 учебный год  

в рамках 3 часа физической культуры, 2018 – 2019 учебный год - 

внеурочная деятельность). 

 Составлен План мероприятий по реализации Всероссийского 

образовательного проекта «Самбо в школу» на 2018 - 2019 учебный год, 

посвященный 80-летию со дня основания самбо, в соответствии с 

планом .  

 Информация о проекте размещена на сайте школы Проект "Самбо в 

школу". 

Став участником проекта «Самбо в школу» наша школа  активно 

присоединились к празднованию Всероссийского дня самбо,  в этом году  он 

посвящен 80-летию со дня основания самбо. В школе проведены: классные 

часы «Герои спорта»,  «История самбо - история России»,  «Самбо в ГТО 

вполне реальность!?», просмотрен фильм «Нормы ГТО по САМБО» 

(видеоуроки), в  котором представлены нормативы сдачи норм ГТО по 

САМБО, а также разобраны типичные ошибки при выполнении нормативов. 

Учащиеся 10 -11 классов просмотрели художественный кинофильм 

«Непобедимый», «Чистая победа», «Путь» (по выбору) и на 15 – минутках 

делились впечатлениями об увиденном. Учащиеся 2- 6 классов приняли 

https://khb-s49.ippk.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://khb-s49.ippk.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83
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участие в конкурсе рисунков «Самбо вчера, сегодня, завтра». Прошло 

физкультурно-спортивное мероприятие для учащихся 2-9 классов. 

 На торжественной церемонии открытия мероприятия с 

приветственным словом к участникам Всероссийского дня самбо обратился 

Вениамин Шаевич Каганов, заместитель министра образования и науки РФ 

(видеообращение).  

В программе мероприятия учителем физической культуры Зориным 

И.В. дан мастер-класс «Приемы самбо», далее с показательным номером по 

самбо выступили старшеклассники.  

В открытом мероприятии по внеурочной деятельности  по физической 

культуре с элементами самбо приняли участие юные спортсмены, дали 

клятву самбиста. А затем участники приступили к основной части 

мероприятия – соревнования по самбо.   

По итогам мероприятия состоялась торжественная церемония 

награждения. Всего в мероприятии приняли участие около 60 школьников – 

участников проекта «Самбо в школу».  

Праздник в школе стал ярким моментом для всех участников Проекта 

и определяющим событием для дальнейшего развития самбо. 
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По итогам проведения Всероссийского дня самбо было принято 

решение оформить  стенды:  «Всероссийский проект «Самбо в школу», 

«Спортсмены», «Из истории самбо». 

При реализации проекта в процессе проведения занятий по программе 

мы столкнулись со следующими трудностями: 

 отсутствие формы для занятий;  

 отсутствие своего борцовского ковра;  

 слабая физическая подготовленность учащихся; 

 нет возможности принимать  участие во  всероссийских соревнованиях. 

Но вместе с тем, внедрение программы «Самбо в школу» позволило 

улучшить физическое развитие детей,  смогло мотивировать их более 

ответственно относиться к урокам физической культуры и к своему 

здоровью. 

25.12.2018г. 


