
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство образования Московской области, рассмотрев письмо                          

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.05.2020 № ДГ-446/06,  
направляет актуализированную информацию по реализации проекта «Самбо в школу»  
и результаты выполнения пунктов 1.2., 1.3. и 2.2. Плана мероприятий Всероссийского 
образовательного проекта «Самбо – в школу!» на 2020-2022 г.г. 

Также сообщаем, что  запрашиваемая информация направлена в установленном 
порядке на указанный в письме электронный адрес. 

 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 
 
 

С уважением, 

первый заместитель министра                                                                          И.М. Бронштейн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Ковалева 

8 (498) 602-11-23 (41124) 
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Мониторингпо вопросу реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в субъекте Российской Федерации 

(далее - Проект). 

 

1. Субъект Российской Федерации Московская область 

 

2. Количество общеобразовательных организаций-участников Проекта  27 (общее кол-во) 

(полный список общеобразовательных организаций указан в Приложении 1). 

 

3. Используемые формы реализации Проекта: 

 урок физической культуры __13__ (кол-во общеобразовательных организаций) 

____21%___(% от общего кол-ва общеобразовательных организаций) __2 970_ (кол-во 

обучающихся); 

 внеурочная деятельность __10__ (кол-во общеобразовательных организаций) 

____37%___(% от общего кол-ва общеобразовательных организаций) __880_ (кол-во 

обучающихся); 

 дополнительное образование __18__(кол-во общеобразовательных организаций) 

_____67%__(% от общего кол-ва общеобразовательных организаций) _1376__ (кол-во 

обучающихся). 

 

4. Количество школьных спортивных клубов с приоритетным направлением в 

общеобразовательных организациях-участников Проекта__12___(кол-во), __44%___(% 

от общего количества общеобразовательных организаций-участников Проекта). 

 

5. Обеспеченность общеобразовательных организаций-участников Проекта специальным 

оборудованием (ковры для занятий видом спорта «самбо»)__13___(кол-во 

обеспеченных общеобразовательных организаций) ____14_____(кол-во нуждающихся в 

оборудовании общеобразовательных организаций). 

 

6. Кадровая обеспеченность Проекта: ___33___ (кол-во специалистов) ___23__(кол-во 

специалистов, которым необходимо пройти курс повышения квалификации). 

 

7. Проделанная субъектом Российской Федерации работа, направленная на реализацию 

проекта «самбо в школу» (информация предоставлена в Приложении 2 с разбивкой за 

2019 и текущий 2020 год) 

 

8. Региональный координатор проекта «самбо в школу»: Иванова Галина Юрьевна, 

руководитель Регионального ресурсного детско-юношеского центра физической 

культуры и спорта ГБОУ ДО МО «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодёжи». Контактные данные: 

fkcentrmo@mail.ru, 8-495-249-14-25.  
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Приложение 1 

 

Список общеобразовательных организаций Московской области, 

участвующих в Проекте «Самбо в школу» 

 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование ОО 

1.  Балашиха г.о. МБОУ «Белоусовская СОШ» 

2.  Боргородский г.о. МБОУ СОШ №21 

3.  Домодедово г.о. МАОУ Константиновская СОШ (1-е здание) 

4.  Кашира г.о. МБОУ ООШ№8 

5.  МБОУ Руновская ООШ 

6.  Королёв г.о. МБОУ «Гимназия №17» 

7.  Красногорск г.о. МБОУ СОШ №8 

8.  МБОУ СОШ №14 мкр "Павшинская пойма" 

9.  Люберцы г.о. МОУ СОШ №8 

10.  МОУ СОШ №9 

11.  МОУ "Томилинская СОШ №19" 

12.  МОУ гимназия №24 

13.  МОУ СОШ №28 

14.  МОУ "Инженерно-технический лицей" 

15.  Одинцовский г.о. МБОУ гимназия №7 

16.  МБОУ лингвистическая гимназия 

17.  МБОУ СОШ №17 

18.  Орехово-Зуево.г.о. МОУ СОШ №1 

19.  Павловский Посад г.о. МОУ СОШ № 5 

20.  Рузский г.о. МБОУ Тучковская СОШ №1 

22 Сергиево-Посадский г.о. МБОУ "СОШ №8 г. Пересвета" 

23 МБОУ Хотьковская СОШ №1 

24 Серпухов г.о. МБОУ СОШ № 18 

25 Ступино г.о. МБОУ «Татариновская СОШ» 

26 Химки г.о. МОУ Лицей  №15 

27 МБОУ СОШ №30 

 



Приложение 2. 

 

Выполнение пунктов 1.2, 1.3 и 2.2 Плана мероприятий Всероссийского образовательного 

проекта «Самбо - в школу!» на 2020-2022 учебный год. 

 

Пункт. 1.2.  «Создание региональных координационных групп по реализации проекта 

«Самбо в школу». (Ответственные исполнители согласно Плану: органы исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования; 

региональные отделения ОФСОО «Всероссийская федерация самбо»; региональные 

отделения ОГФСО «Юность России».) 

2019 год 

 Создана региональная  координационная группа из представителей Министерства 

образования Московской области, РОО «Федерация самбо Московской области» и  ГБОУ ДО 

МО «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания 

детей и молодёжи».  

2020 год 

  Разработан и утверждён план мероприятий по реализации проекта «Самбо - в школу!» в 

Московской области  до конца 2019-2020 учебного года. 

 
Пункт 1.3.  «Создание условий для развития и популяризации вида спорта «самбо» в 

общеобразовательных организациях» (Ответственные исполнители согласно Плану: органы 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования; региональные отделения ОФСОО «Всероссийская федерация самбо», 

региональные отделения ОГФСО «Юность России».) 

2019 год 

Проведено анкетирование общеобразовательных организаций Московской области по 

участию в  проекте «Самбо - в школу». По итогам анкетирования  общеобразовательных 

организаций в Московской области: 

- участниками проекта являются 27 школ; 

- знакомы с данным проектом 664 школы; 

- имеют возможности для внедрения проекта- 177 школ; 

- факторы, препятствующие внедрению проекта в школах: 

 отсутствие базы для занятий – 714 школ, отсутствие кадров- 790 школ; 

- имеют возможность оборудовать образовательную организацию стационарным ковром для 

«самбо»- 128 школ. 

2020 год 

Всем общеобразовательным организациям Московской области направлен программно-

методический комплекс «Самбо»; 

- организованы трансляции обучающих видеофильмов; 

- созданы муниципальные координационные группы по внедрению проекта  «Самбо–в школу» 

в  24 из 64 муниципальных образованиях Московской области. 
На базе Московского государственного областного университета проводятся курсы 

повышения квалификации для учителей физической культуры «Теория и методика 

преподавания самбо» (72 часа). 

 

Пункт 2.2. Организация деловых площадок для профессионального диалога 

образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по  

актуальным вопросам развития «самбо» в том числе с участием иностранных представителей. 

(Ответственные исполнители согласно Плану: органы исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования; Минспорт России; 

региональные отделения ОФСОО «Всероссийская федерация самбо»; региональные 

отделения ОГФСО «Юность России».) 

2019 год 

6 марта 2019 года  в Мытищинском Центре единоборств состоялся Всероссийский 

форум «Дни самбо в Подмосковье», в котором приняли участие: Губернатор Московской 

области А.Ю.Воробьев,  сопредседатель попечительского совета Всероссийской федерации 



самбо Рашид Нургалиев, президент Всероссийской студенческой лиги самбо Вениамин 

Каганов, президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев, министр 

физкультуры и спорта региона Р.И. Терюшков, первый заместитель министра образования 

Московской области И.М. Бронштейн,  а также спортсмены, тренеры и преподаватели школ 

Подмосковья. 


