Управление образования
администрации муниципального образования
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Заместителю министра
образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми
Холопову О.А.

_____________________№_________________
На №__02_18/оо_293_____от___14.05.2020____

Уважаемый Олег Александрович!
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
направляет результаты мониторинга реализации Всероссийского проекта
«Самбо в школу» в 2019-2020 уч.году в муниципальных образовательных
организациях г.Сыктывкара и сообщает, что:
1. сведения об участниках проекта «Самбо в школу» по СЗФО
(Республика Коми) на сайте лига-самбо.рф актуализированы;
2. федеральный план мероприятий Всероссийского образовательного
проекта
«Самбо – в школу!» на 2020-2022 г.г. направлен во все
муниципальные образовательные
организации с целью рассмотрения
возможности участия в реализации проекта с 2020-2021 учебного года,
создания кадровых условий и условий
для проведения занятий с
привлечением ресурсов спортивных Федераций Республики Коми.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Начальник управления образования

Аюгова Марина Михайловна,
8(8212) 240-640

О.Ю. Бригида

Приложение №____
к письму управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» ________ 20___г.№____
Мониторинг реализации
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в Республике Коми
(далее – Проект)
1. Наименование МО: МО ГО «Сыктывкар»
2. Количество общеобразовательных организаций — участников Проекта: 2
3. Используемые формы реализации Проекта:
1____ (кол-во общеобразовательных
организаций)___3 %_____ (% от общего кол-ва общеобразовательных
организаций) ____733_____(кол-во учащихся);
1____ (кол-во общеобразовательных
организаций)____3_%___ (% от общего кол-ва общеобразовательных
организаций) ___733______(кол-во учащихся);
1__(кол-во
общеобразовательных
организаций) ____3_%___ (% от общего кол-ва) ____60___ (кол-во
учащихся) (1-2 классы – 20 человек, 3-4 классы – 18 человек, 10 классы – 23
человек).
4. Количество школьных спортивных клубов с приоритетным направлением
в общеобразовательных организациях — участников Проекта ____1____
(кол-во),___4 %____ (% от общего количества общеобразовательных
организаций – участников Проекта).
5. Обеспеченность общеобразовательных организаций — участников
Проекта специальным оборудованием (ковры для занятий видом спорта
«самбо») _____1________ (кол-во обеспеченных общеобразовательных
организаций) __________3_________ (кол-во нуждающихся в оборудовании
общеобразовательных организаций в 2020-2021 уч.г.).
6. Кадровая обеспеченность Проекта: _______3_______(кол-во специалистов)
__4__ (кол-во специалистов, которым необходимо пройти курс повышения
квалификации в 2020-2021 уч.г.).
7. Проделанная муниципальным образованием работа, направленная на
реализацию Проекта (приложение).
8. Муниципальный координатор проекта «Самбо в школу»: ФИО, должность:
Аюгова
Марина
Михайловна,
начальник
отдела
воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики
управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Контактные данные (e-mail, телефон): 8(8212) 24-06-40.

Приложение №___
к письму управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «____» _________ 20___г. №____

Список общеобразовательных организаций
муниципального образования
______МО ГО «Сыктывкар»_____,
участвующих во Всероссийском проекте «Самбо в школу»
в 2019-2020 учебном году
№

Наименование образовательной организации
(указать полностью, без сокращений)

1

Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 12 имени
Олега Кошевого»

2

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования
детей
«Виктория»
(участник
проекта,
зарегистрированный на сайте лига-самбо.рф,
имеющий сертификат)

Количество обучающихся,
занимающихся самбо в рамках
Проекта/(из каких классов 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11- выбрать)
1-4 классы – 733 человека,
10 классы – 23 человека,
всего: 756
48% от общего количества
учащихся школы
1 кл .- 2 чел.
2 кл. – 12 чел.
3 кл. – 11 чел.
5 кл. – 0 чел.
6 кл. – 1 чел.
7 кл. – 1 чел.
8 кл. – 0 чел.
9 кл. – 6 чел.
10 кл. – 2 чел.
11 кл. – 1 чел.
Всего учащихся – 36 человек

Приложение №___
к письму управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «____» _________ 20___г. «____

Проделанная муниципальным образованием работа, направленная на
реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу»
В первом полугодии
2019-2020 учебного года

Во втором полугодии
2019-2020 учебного года

(указать дату, наименование мероприятия,
(указать дату, наименование
кол-во участников, основные итоги
мероприятия, кол-во участников,
мероприятия)
основные итоги мероприятия)
(за 2019 год)
(за истекший период 2020 г.)
На уровне управления образования
20.09.2020 - Проведен семинар – совещание 26.02.2020 – состоялось совещание при
с
участием
начальника
управления заместителе
начальника
управления
физической культуры и спорта администрации образования Геллерт Е.Е. по организации
МО ГО «Сыктывкар» Дудниковым М.М., и проведению Открытого первенства
представителями
управления образования управления образования по самбо среди
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар», юношей, посвящённое 75 годовщине
руководителями МФСОО «Федерация самбо Победы в Великой Отечественной войне
города Сыктывкара»,
руководителями в рамках реализации проекта.
муниципальных образовательных организаций
МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 24», Март-апрель
2020
года
–
МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 38», подготовительная работа по созданию
МУДО «ЦДОД № 9», МУДО «ЦДОД условий для оснащения спортивного зала
«Виктория», МУДО «ЦЭВД № 38», МУДО (ковровые покрытия) и
работа с
«ДПЦ «Олимп».
родительской
общественностью
по
Заместителем
председателя
МФСОО включению МОУ «СОШ №30» в
«Федерация самбо города Сыктывкара» реализацию
Всероссийского проекта
Родионовым Р.С. была показана презентация «Самбо в школу» в 2020-2021 учебном
Всероссийского проекта «Самбо в школу», году.
даны
разъяснения
руководителям
муниципальных образовательных организаций
по вопросу получения статуса сетевой
площадки федерального ресурсного центра
инноваций и развития образования «Открытый
мир самбо» ОГФСО «Юность России».
На уровне образовательных организаций
(МАОУ «СОШ № 12»)
Классные родительские собрания с целью В
рамках
месячника
спортивноразъяснительной работы по проекту «Самбо в патриотической работы в феврале 2020
школу» с охватом 1500 родителей.
года:
Классные часы 1-4 классы «История самбо – - проведение мастер-класса;
история страны» с охватом 733 учащихся.
открытого урока по теме «Самбо»;
- конкурс рисунков «Самбо в школу»
среди учащихся 1-4 классов .
МУДО «ЦДОД «Виктория»
Ведутся занятия в трёх группах объединения Ведутся занятия в
«Самбо».
объединения «Самбо».

трёх

группах

В ноябре 2019 года обучающиеся объединения
«Самбо» под руководством педагога Иевлева
Александра Рудольфовича приняли участие в
мастер-классе по самбо, организованном
Спортивной школой олимпийского резерва
№2.
Иевлев Александр Рудольфович принял
участие в семинаре по судейству в
соревнованиях
по
самбо,
получено
свидетельство.
Педагоги Центра по самбо приняли участие
во Всероссийском уроке по самбо.

План– май 2020 года – проведение
Открытого
первенства
управления
образования по самбо среди юношей,
посвящённое 75 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Перенесено на 2020-2021 учебный год– в
связи с введением режима повышенной
готовности, запретом на проведение
спортивно-массовых
мероприятий
и
переходом на дистанционную форму
обучения.

