
отчЕт

о проделанной работе муниципальной инновационной площадки по

реализации Российского социально значимого проекта
<< Самбо в школу>>

Прис,воен с,I].угус сетевой IIJIсIцадки федцераль,ного ресурсного центра
инноваций и развития образования кОткрытый мир самбо> ОГФСО <I0ностъ

Россиш>.

В 2020-2021 уrебном году в МБОУ СОШ Мб5 продолжается

реализация Всероссийского проекта <<Самбо в школу).
Щель: формирование условий для физического, гражданского,

патриотического и нравственного воспитания школьников Через

использование потенциала борьбы самбо, как национ€lльного достоянИЯ
России, в рамках общего и дополнительного образования детей иподросткоВ.

,Щля реализация проекта <Самбо в школу>> в 2020-202| учебном году
было организовано в рамках модуля <Самбо> предмета <<Физическая

культура). В 2020 - 2021- учебном году исходя из материЕlльно - технических
возможностей проведение занятий самбо организовано во внеурочноЙ

деятельности по ФГОС ООО в б классах и дополнительного образованиrI.

В ходе реализации проекта:

реализации Всероссийского проекта <Самбо в школу);
Проведен анапиз имеющихся условий мя внедрения проекта;

Проведено информирование населения листовки
информацией о проекте;

Проведено родительское собрание в виде беседы с родителями
уIащихся 5_б классов по информированию об участии во Всероссийском
проекте <Самбо в школу), были озвучены перспективы и планируемые

результаты.
Проведен мониторинг здоровъя обучающихся классов,

участвующих в проекте и мониторинг изменения в состоянии физичесКОй
подготовленности обучающихся, полученные в ходе реztлизации
программьlза2020 - 202t 1^rебный год.

/Показатели, по которым осуществляJIся контроль за физическим
состоянием обучающихся во время занятий: гибкость, быстрота,лоВкоСТЪ.

/Способы осуществления индивиду€uIьного контроля за физической
нагрузкой обучающихся: контроль физического р€ввития посреДСТВОМ

выполнениrI rIащимися контрольных нормативов.

по внедрению проекта

МБоУ СоШ J\b65 по



матери€шьно-технические
шт;

/Показатели изменения отношения к занятиям физической культурой

(к занятиям дополнительным образованием): повысился интерес уIащихся к

,u""rr", физкультурой и спортом, повысилась, увеличиласъ самооценка,

мБоу

условия: стационарныи

СоШ Ns65 на сайте

Всероссийской Федерации самбо;

определена модель внедрения Всероссийского проекта <самбо в

школу в МБоУ rrдьоУ соШ J\b65 (2020 - 202L учебный год в рамках модуля

<Самбо>> предмета <<Физическая культура>,

дополнительного образования,),

внеурочная деятельность

Всероссийского

<Самбо в школу>.
став участником проекта <самбо в школу) наша школа активно

присоединилисъ к прЕlзднованию Всероссийского дU{ самбо, В школе

проведены: *ua"""ra^ часЫ <<Герои спорта), <<История самбо - истори,I

Россип>, <Самбо в ГТО вполне р.*""о.Ъь!?>>о просмотрен фильм <<Нормы

гто по сдмБо> (видеоуроки), в котором представлены нормативы сдачи

,й* гто по сдмБо, а также разобраны типичные ошибки при выполнении

нормативов. Учащиеся t0-11 кпассов просмотрели художественный

кинофильм <<Непобедимый>>, <<Чистая победа>>, <Путъ>> (по выбору) и на 15 -
минутках делились впечатлениями об увиденном. Учащиеся 2-6 классов

пришIли r{астие в конкурсе рисунков <<Самбо вчера, сегодня, завтра)),

Проu'по фr*уп"rурно-спортивное мероприятие для учащихся 2-6 классов,

В программе меропр иятияуr"".п.N{ физической кулътуры Филюк В,Ю,

дан мастер-кJIасс <<Приемы самбо>>, дапее с показательным номером по самбо

выступили старшекJIассники,
в открытом мероприятии по внеурочной деятелъности по физической

культуре . ,п.*."й*и самбо приняпи участие юные спортсмены, дали

кпятву самбиста. д затем у{астники приступипи к основной части

мероприrI тия - соревнов ания по самбо

по итогам меропри ятия состояпась торжественнlя церемония

награждения. Всего в мероприятииприняли участие около 878 шкопьников -
rIастников проекта <<Самбо в школу)

Праздник в школе стал ярким моментом дпя всех уtIастников Проекта и

определяющим событием для д€tльнейшего р€ввития самбо,

по итогам проведения Всероссийского дш самбо было принято

решение оформить .r."дur, <Всероссийский проект <Самбо в

школу)),
,,Cnop"areнbD), <<Из истории самбо>>,



Внедрение программы <Самбо в школу) позволило улуIшитъ

физическое развитие 
-детей, 

смогло мотивироватъ их более ответственно

относиться к урокам физической культуры и к сврему здоровью.
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