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О реа"яltзации Всероссийского проек:га l l

кСарrбо в IIJKOJIу)> в 2a2|-2a1.2 учебшом году l i

l

lll
В целях единого подхода к реализачии Всероссийского прое{та <(]aMt-lt> в

школу> в обш{еобразOвательных организациях Краслtоларского края|в 202l"2022

учебнол,t году в соответстви}1 с прI{казом министерства образования] науки t,l vto-

лоДежной поЛит!IкИ КраснодарскоГо краЯ оТ 10 июня 2а2| г. Jф lрЗ0 (лa_rle* '

Приказ) нацравляем разъяснения по реЕUlизации поJlожения Приказ{. 
_

В соответстIзирt с абзацеМ 2 lrytлк,га 4 I1рикаЗа руководиТеJlяI\r РOt.шеоOразо-
ватеJIьi{Ых органиЗациЙ I{раано;iарскогО края, являющихся участни{ами Bct-lrclc-

сийскоl.о проекта <Саiiцбсl в ll]Kojty)l (далее -- Проект) в 2021,2а22 Уtlебrrом t,Ojlv.

реко}tелiдOвано обеслечлtть реаjlизацию Проекта в соответствии с рс{зрабсl,гаr,tt,tоi,l

единой краевой рабочей програмNЛой у.196r()го прgдмета <<Физрtческhя ч/.lь,r} ра))

в рамках З-го урока ts неде.lк) в Kat{ecTBe обязате.шьной формы реаliизаl.iии i-Ipo^

*nru дпп обучаЙrчихся шачаль}I0го общего образова:llия 1 уr2 rстасСРвiи обу,1;1цl-

щi{хся 5*х K:taccoв ос}{овного общего образования.

ý.тlя общеобразовательflых 0рганизаций, ранее вклIочивrrrимсяi в ГIpclc:Kl, на

периоД 2021 -2022 учебногО гоJIа реЁlJIизациЯ вOзNlсжна в уроч}{ой фlршrе с учеl,(,\i

расгlределеFIиfl обт,елtа учебного BpeMeHl{ выделеItFIOго для ИЗУЧеtltчt{I вида cll()pl,a

<<Сапцбir> не ý.{енее З3-З4 часOв, Гlрлl перехо/lе на llятидневilуlо учеРLlУЮ Hё;[сJ'iIt)

РеКОI'{еНдуется изученис вида сtIOрта <Самбо>> из расчета не N{e[{ee П 8lчасов,

Согласно Г{исьму Минобрнауки России о,г lB августа 201? ,i ЛГ, ag"l6,72rrJrwDlvlJ lvllдlJ\rvyrr J-"----- 
i

кО наr"lравJIении Методических рекомендаций по уточнению поняl,tlя,и (j0llcl]a{a-

"*, 
о**урочной деятель}lости в ра\{ках реаjIизации осноВных сlбшt,еобfэазовД'l'еJl1,-|]

Hbix програмIи, в ToN{ tIисле в части проектной деятельности) под вlеУрочl{оii jic*

ятеjlьнос1ьIо сJlедует гt01-IиматЬ образова,гельную деятельность? нап|rавлеttн\/к} Htl

достцжеНие гUIанИруемыХ резуJIьтаl,ов освоения ocHOBllыx <lбразовф,геJlьiiьiх [,l)(}*

,грам\4 (личностных, метапр8лметных и ttредме,гlлых), осуществляе$ую в týcrpblax-

отличных от урOчLlой. Внеуроч}л8я lIеятельность Jlвляется шео,lъет\IJlсмои 1,I оOя,Jа-

те:iьl*tlЙ частью осlловноЙ обr*еобрАзователLной программы, l .
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в соответствии с абзацеtчt 3 пункта 4 Приказа, руководителя обtцеtlбра-
зователъных ор ганизацлtй Краснодарского каря, rIвJIяющи,чся участн tквми l-ýpo-

<CirMSo>l векта} Реi(Оiч!еНДовано орr,аýизовать рабо.гу в. секLlиях по ВиДУ спо

Таким образоп,t,
возl\,Iожfiа только при 

'

ре&tlизаl{иlt l1poercTa в рамках внеурочной bI",lФC,{ }l

реализации l-IpoeK,ra в рамках l1редrчrета <Физрt еская iiVJil,*|.|
турa))"

для обrцеобразовательных организаций, лtмеющим дополн
ще}I ия} оборуло ванные стациOнарн ым бclplto вским ко8ром, шриор и
реfuilизаilии Проекта * 3-1i урок t} неделю.

р.lмках школъных сri0ртивных клуtiов (лшlее * шск). /{аншая работrt
I} l{е,тях учас"lия шко"цьнрllioв Iз сilорl]иt}l;о*массol]ых и физкульту1l,лl
теJIьнь!х I\,Iероilриятиях, ilроводимых в рамках Проекта, а именно:
ли}-а cal,tбo>, <По:знаю мир самбо)) I{ лругИе I\,lеРОп риятия,

ссвоение доfiолнительных обrцеобразовательltых общеразвLr
ГРiiМ},.{ вида cllopl,a <Самбо> в pal\,tкax IJIколь}{Oго сгiортивного Kj
JIялоТ своЮ деятельНость с учетOil возрас.г}{ьiх и рt}lдивидуальных о(

У'l&Щихся. Считаем tlе;rесообразныIчI организовывать секций а
<<Сап,rбо> в рамках деяl,ельности IJJCK лля возрастной категOрии об
10 - lб ;leT.
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