
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73 

имени Александра Васильевича Молчанова 

Сормовская ул., д.114, г.Краснодар, 350080, тел/ф.:(861) 232-88-17, e-mail: school73@kubannet.ru 
 

П Р И К А З 
от  23.06.2021г. №  369/2 

 

О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

в МБОУ СОШ № 73 

 

Во исполнение приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 23.06.2021г. № 844 «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2021-2022 учебном 

году», в целях популяризации вида спорта самбо среди обучающихся МБОУ 

СОШ № 73 п р и к а з ы в а ю: 

1. Жолудь И.А., руководителю МО: 

1.1. Подготовить проект приказа, включающего организационные 

мероприятия, направленные на реализацию Проекта, с определением этапов 

работы и назначением ответственных лиц.  

1.2. Привести в соответствие локальные нормативные акты, необходимые 

для реализации проекта. 

1.3. Провести:  

 мероприятия в рамках Проекта;  

 назначить ответственного за работу по Проекту;  

 подготовить необходимую спортивную базу и методические материалы;  

 запланировать повышение квалификации учителей физической культуры 

по дополнительным профессиональным программам по направлению 

«Самбо»;  

 разработать и предоставить для утверждения локальные акты;  

 провести совещание с участниками Проекта;  

 провести родительские собрания. 

2. Колесову А.Е., Золотых С.Г.:  

2.1. Обеспечить реализацию Проекта в соответствии с разработанной 

единой краевой рабочей программой учебного предмета «Физическая 

культура» в рамках 3 урока в неделю предмета «Физическая культура» в 

качестве обязательной формы реализации Проекта. 

2.2. Увеличить охват обучающихся в секциях по виду спорта «Самбо» в 

рамках школьных спортивных клубов. 

2.3. В течение 2021-2022 учебного года организовать и проводить 

мероприятия, направленные на реализацию Проекта. 

2.4. Организовать проведение тестирования обучающихся с 



последующим сравнительным анализом полученных результатов.  

2.5. Проводить систематическую информационно-разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся в рамках 

реализации Проекта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Сухинову Н.А., заместителя директора по ВР. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 73  Н.Г. Мелоян 
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