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ПРИКАЗ
от 1 сентября 2021г. № 44

О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу».
В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 07.06.2018 года №2126 «О реализации Всероссийского 
проекта «Самбо в школу», приказа департамента образования город Краснодар от 
31.08.2020 №33-у «Об участии во Всероссийском проекте «Самбо в школу». В 2021-2022 
учебном году в целях популяризации вида спорта самбо среди обучающихся школы 
приказываю:

1.Утвердить решением педагогического совета школы протокол № 1 от 28.08.2021г. 
введение самбо в школьную программу третьим уроком для учащихся 1-А;1-Б;1-В;1-Г; 
1-Д;1-Е;1-Ж;2-А;2-Б;2-В;2-Г;2-Д;2-Е;2-Ж;2-3;3-А;3-Б;3-В;3-Г;3-Д;3-Е;4-А;4-Б;4-В; 
4-Г; 4-Д;4-Е;4-Ж;8-А;8-Б;8-В;8-Г;8-Д;8-Е;8-Ж;9-А;9-Б;9-В;9-Г;9-Д;10-А;10-Б;11 -А;11-Б 
классов с 01.09.2021 г.
1.1. Утвердить решением педагогического совета школы протокол № 1 от 28.08.2021г. 
введение самбо в школьную программу учебным модулем самбо для учащихся 5-А;5-Б; 
5-В;5-Г;5-Д;5-Е;5-Ж;6-А;6-Б;6-В;6-Г;6-Д;6-Е;6-Ж;7-А;7-Б;7-В;7-Г;7-Д;7-Е.

2. Кудриной А.С., заместителю директора по УВР, привести в соответствие 
образовательные программы, календарно тематические планирования в классах, 
реализующих проект «Самбо в школу».

3. Колесову А.Е., учителю физической культуры, создать группу внеурочной 
деятельности по самбо для учащихся 7 классов с 01.09.2020г. (на основании приказа 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы» 
Муниципального образования город Краснодар № 203-л от 02.09.2019г.)

4. Назначить ответственными за реализацию проекта - третьего урока физкультуры, 
учителей физической культуры Колесова А.Е., Золотых С.Г., Жолудь И.А., Рубан Ю.П., 
Андреева А.А., Литвинову С.В. в ОУ.

4.1. Назначить ответственными за реализацию проекта - учебного модуля 
программы по физической культуре физкультуры, учителей физической культуры 
Колесова А.Е., Золотых С.Г., Жолудь И.А., Рубан Ю.П., Андреева А.А., Литвинову С.В., в 
ОУ.

4.2. Организовывать и проводить мероприятия, направленные на реализацию проекта 
в течение учебного года.

4.2. Вести документацию, отчёты, фотоотчёты.
5 . Жолудь И.А., руководителю МО физической культуры провести совещание с 

участниками проекта - Колесовым.А.Е., Золотых С.Г., Жолудь И.А., Рубан Ю.П., 
Андреевым А.А., Литвиновой С.В.



6 .Колесову А.Е., Золотых С.Г., Жолудь И.А., Рубан Ю.П., Андреева А.А., 
Литвиновой С.В., учителям физической культуры провести родительское собрание в 
целях популяризации вида спорта самбо среди родителей и учащихся.

7 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ Н.Г.Мелоян
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