
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№19 

ПРИКАЗ 

01.09.2020 г.                                                                                          № 199-О 

станица Марьянская 

О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»  

в 2020-21 учебном году 

 

          На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14.04.2020 г. № 1288 «О реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2020-2021 учебном году»,  п р и к 

а з ы в а ю: 

1. Утвердить план реализации Всероссийского проекта «Самбо – в 
школу» (далее – Проект) (приложение 1). 

2. Включить в состав рабочей группы заместителя директора по УР 
Батурину О.А., учителей физической культуры Михайлюк М.Н., 
Ефигина В.В., Скрыпкина А.А. 

3. Заместителю директора по ВР Марковой Ю.П. привести в 
соответствие локальные нормативные акты, необходимые для 
реализации Проекта. 

4. Учителю физической культуры Ефигину В.В. в рамках реализации 

Проекта разработать рабочую программу по предмету «Физическая 
культура» в 2, 3 классах.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по ВР Маркову Ю.П. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Директор МБОУ СОШ№19                                       Т.М.Томак 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2020г. № 199-О 

Утверждаю  

Директор  МБОУ СОШ № 19 

_________ Т.М.Томак 

 

 

План реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

в 2020-21 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Организация и проведение совещания с членами 

рабочей группы по вопросу реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2020-21 

уч.году 

Август Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

2 Информационно-разъяснительная работа среди 

участников образовательного процесса по 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» 

до 01.09.20 Учителя 

физической 

культуры 

3 Составление плана работы в рамках реализации 

Проекта 

до 01.09.20 Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

4 Организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

сентябрь Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

5 Мониторинг реализации Проекта В течение 

года 

Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

6 Создание и ведение раздела «Самбо в школу» на 

официальном сайте школы 

В течение 

года 

Маркова Ю.П., 

Воробьев Д. 

7 Участие в мероприятиях по повышению 

компетенций учителей физической культуры 

По графику Администрация 

8 Подготовка необходимых локальных актов по 

реализации Проекта 

до 30.09.20 Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

9 Мероприятия согласно плана спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в 2020-21 уч.году 

По плану Учителя 

физической 

культуры 

10 Сбор и обработка информации по результатам 

реализации Проекта в школе за 2020-21 учебный год 

Апрель-май Администрация, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, члены 

рабочей группы 

11 Методическое сопровождение организации 

деятельности по развитию и популяризации самбо 

среди учащихся 

В течение 

года 

Администрация 

школы, члены 

рабочей группы 

 

 


