
                                                                       «Утверждаю» 

                                                И.о. директора МБОУ «Гимназия № 18 

                                                      ______________Джандарова Р.Ф. 

                                                                 Приказ № 30\1 от 26.04.2019г. 

                                                            План 

подготовки к реализации проекта «Самбо в школу» 

в МБОУ «Гимназия №18» в 2019 – 2020 учебном году 

1.Изучить нормативно – правовые акты проекта «Самбо в школу». 

                        Администрация, учителя физкультуры, учителя 1 классов 

2.Создать рабочую группу по подготовке к реализации проекта «Самбо в 

школу». 

                                                                                       Администрация 

3.Назначить ответственными за подготовку к реализации проекта «Самбо в 

школу». 

                                                                                          Администрация 

4.Провести совещание с участниками подготовки к реализации проекта в 

гимназии. 

Ответственные  за подготовку к реализации 

проекта «Самбо в школу». 

5.Обеспечить повышение квалификации учителей физической культуры 1,5 

классов по программе  «Самбо в школу» в соответствии с планом ПК РГБУ  

«КЧ РИПКРО» (май – июнь 2019г.). 

                                                                                               Чижикова А.М. 

6. В соответствии с тарификацией сформировать списки учителей и 

направить заявки на курсы повышения квалификации по программе «Самбо 

в школу» в октябре 2019г., в 2020г. (на 2020 – 2021 учебный год). 

                                                                                                 Чижикова А.М. 



7. На заседании педсовета, на родительских собраниях будущих 

первоклассников и пятиклассников довести до сведения членов 

педколлектива и родителей учащихся гимназии о подготовке к реализации с 

1.09.2019г. проекта  «Самбо в школу» в МБОУ «Гимназия № 18». 

                                                                                      Рабочая группа        

 

8. Провести подготовительные мероприятия по оснащению спортивных залов 

для  проведения  уроков  по самбо. 

                                                       Замдиректора по АХР Лайпанова А.А. 

9.Разработать и  утвердить локальные акты : 

             - должностную инструкцию учителя физкультуры с введением 

модуля «Самбо», 

            - инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении 

занятий по самбо, 

            - правила поведения и предупреждения травматизма на уроках  при 

выполнении программы по модулю «Самбо». 

Ответственные  за подготовку к реализации 

проекта «Самбо в школу»  

Богомолова И.Г., Чижикова А.М. 

10.Обеспечить разработку и утверждение рабочих программ по предмету 

«Физическая культура» с модулем «Самбо» для 1,5 классов. 

                                                         Ответственные  за подготовку к реализации 

проекта «Самбо в школу»  

Богомолова И.Г., Чижикова А.М., учителя физкультуры, 

                                                                                 август, 2019г. 

11.Совместно с  РГБУ  «КЧ РИПКРО» проводить мониторинговые 

исследования и готовить необходимые отчѐты. 

                                                                                                Рабочая группа 

 



 

12.Размещать информацию о ходе подготовки к реализации проекта  «Самбо 

в школу» на сайте МБОУ «Гимназия № 18». 

                                                                                                Рабочая группа 

 


