
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 
 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

«30» сентября  2016 г.                                                                                              №  1273 
 
Об апробации «Программно-методического  
комплекса по физическому воспитанию  
обучающихся 1-11 классов на основе самбо» 

 
На основании приказа департамента образования от 13.09.2016 года № 2922 «Об 

апробации «Программно-методического комплекса по физическому воспитанию 
обучающихся 1-11 классов на основе самбо», в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы и 
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 
1726-р, в целях патриотического воспитания детей и молодёжи, а также подготовки их 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить: 
1.1. Муниципальный план мероприятий, направленных на популяризацию вида 

спорта самбо среди обучающихся общеобразовательных организаций Шебекинского 
района на 2016-2017 год (далее - план мероприятий) (прилагается). 

1.2. Состав муниципальной рабочей группы по развитию вида спорта самбо в 
системе образования Шебекинского района и координации работы по участию в 
апробации «Программно-методического комплекса по физическому воспитанию 
обучающихся 1-11 классов на основе самбо» (далее - программно - методический 
комплекс) (приложение № 1). 

1.3. Перечень общеобразовательных организаций, принимающих участие в 
апробации программно - методического комплекса (приложение № 2). 

2.  Возложить ответственность за реализацию плана мероприятий на отдел по 
учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию (Спицына Г.И.), 
руководителей образовательных организаций Шебекинского района СОШ № 2 (Карачаров 
С.Н.), Ржевской СОШ (Пронина С.В.) 

3.  Директорам СОШ № 2, (Карачаров С.Н.), Ржевской СОШ (Пронина С.В.): 
3.1. Организовать работу по участию в апробации программно-методического 

комплекса в соответствии с планом мероприятий. 
3.2. Размещать информацию о ходе реализации плана мероприятий на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций 1 раз в месяц. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

          Начальник 
МКУ «Управление образования 
Шебекинского района» 

  
 
 

 Г. Шаповалова 



                                                                                                
  

 
 
 

 
СОСТАВ 

муниципальной рабочей группы по развитию вида спорта самбо 
в системе образования Шебекинского района и координации работы 
по участию в апробации «Программно - методического комплекса 

по физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов 
на основе самбо» 

 
1. Шаповалова Г.А., начальник МКУ «Управление образования 

Шебекинского района Белгородской области». 
2. Спицына Г.И., начальник отдела по учебно-воспитательной работе и 

дополнительному образованию. 
3. Шибаев Н.А., директор МБОУ ДО ДЮЦ «Атлант». 
4. Кубаева Т.Н., методист ИМЦ. 
5. Карачаров С.Н., директор МБОУ «СОШ №2». 
6. Пронина С.В., директор МБОУ «Ржевская СОШ». 

Приложение № 1 
к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 
от «30» сентября  2016 г. № 1273 



 
                                                         
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общеобразовательных организаций Шебекинского района, 

принимающих участие в апробации «Программно - методического 
комплекса по физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов 

на основе самбо» в 2016-2017 году 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ржевская 
средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области». 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино Белгородской области» 

Приложение № 2 
к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 
от «30» сентября  2016 г. № 1273 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПЛАН 
муниципальных мероприятий, направленных на популяризацию вида спорта самбо среди общеобразовательных 

учреждений Шебекинского района на 2016/2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия по реализации проекта «Самбо в школу» 

1.  Организация и проведение совещания с 
руководителями учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности, общеобразовательных  организаций, 
ответственными за организацию физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
по    вопросу реализации проекта «Самбо в школу» в 
2016-2017 году. 

 
 

23 мая 2016 года 

МКУ «Управление образования 
Шебекинского района»,  

МБОУ «Ржевская СОШ»,  
МБОУ « СОШ № 2» 

2.  Общественное обсуждение «Программно-
методического комплекса по физическому воспитанию 
обучающихся 1-11 классов на основе самбо» и плана 
мероприятий направленных   на  популяризацию  вида  
спорта  «самбо» среди      обучающихся      
образовательных      организаций. 

 
 

июнь-август 2016 года 

МКУ «Управление образования 
Шебекинского района» 

МБОУ «Ржевская СОШ»,  
МБОУ « СОШ № 2»,  

МБОУ ДО «ДЮЦ» Атлант» 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 

МКУ «Управление образования                                                            
Шебекинского района» 

__________ Г.А. Шаповалова 
«30» сентября 2016 г. № 1273 

 



3.  Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня 
«Самбо» 

16 ноября, 
ежегодно, начиная с 

2016 года 

МКУ «Управление образования 
Шебекинского района» 

МБОУ «Ржевская СОШ»,  
МБОУ « СОШ № 2»,  

МБОУ ДО «ДЮЦ» Атлант» 
4.  Апробация   «Программно-методического   комплекса   

по физическому воспитанию обучающихся  1-11  
классов на основе самбо» 

в течение учебного года, 
начиная с 01 октября 

2016 года 

МБОУ «Ржевская СОШ»,  
МБОУ « СОШ № 2»,  

МБОУ ДО «ДЮЦ» Атлант» 
 
 

2. Апробация «Программно-методического комплекса по 
физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на основе 

самбо» 

5.  Определение    общеобразовательных    учреждений    
для участия      в      апробации      «Программно-
методического комплекса   по   физическому   
воспитанию   обучающихся 1-11   классов  на основе  
самбо»,  с  учетом  кадровой  и материально-
технической обеспеченности 

июль 2016 года  
МКУ «Управление образования 

Шебекинского района»,  
МБОУ ДО «ДЮЦ» Атлант» 

 

6.  Формирование и утверждение состава рабочей 
группы по участию в апробации «Программно-
методического комплекса по физическому 
воспитанию обучающихся  1-11 классов на основе 
самбо» 

до 16 сентября 2016 
года 

 
МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 
 

7.  Назначение ответственных лиц  за реализацию 
апробации «Программно-методического комплекса 
по физическому воспитанию обучающихся 1-11 
классов на основе самбо» 

до 16 сентября 2016 
года 

 
МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 
 

8.  Организация  и  проведение  установочного  совещания 
с представителями   общеобразовательных   
учреждений  -участниками     апробации     
«Программно-методического комплекса   по   
физическому   воспитанию   обучающихся 1-11 классов 
на основе самбо» 

с 1 по 25 сентября 
2016 года 

 
МКУ «Управление образования 
Шебекинского района», ИМЦ 

 



9.  Организация     и      проведение     
общеобразовательными организациями мероприятий в 
рамках апробации:     создание     рабочей     группы,     
подготовка спортивной     и     методической     базы,     
подготовка     и утверждение локальных актов, 
проведение методических совещаний     и     
родительских     собраний,     обеспечение медицинского 
сопровождения, иное 

до 30 сентября 2016 
года 

МБОУ «Ржевская СОШ»,  
МБОУ « СОШ № 2» 

10.  Организация  и  проведение  основного  этапа  
апробации «Программно-методического комплекса по 
физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов 
на основе самбо» 

с 1 октября 2016 года 
по 31 марта 2017 

года 

МБОУ «Ржевская СОШ»,  
МБОУ « СОШ № 2»,  

МБОУ ДО «ДЮЦ» Атлант» 

11.  Сбор   и   обработка  данных   по   результатам   
апробации «Программно-методического комплекса по 
физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на 
основе самбо» 

апрель 2017 года ИМЦ,  
МБОУ «Ржевская СОШ»,  

МБОУ « СОШ № 2» 
 

 


