
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ГРАЖДАНКИНА" 

 

 

П Р И К А З    
 

от «01» сентября 2021г.                                                                   № 341/9-О 

пос.Южный 

 
 

О продолжении реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 

2021 – 2022 учебном году 

 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 09 ноября 2016 г. № ПР-2179 «По итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта 11 октября 2016 года», в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», на 

основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 14 апреля 2020 г. № ПР-1288 «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2020-2021 учебном 

году», на основании приказа по школе «О реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в 2020-2021 учебном году» №412-од от 17 апреля 

2020 года и в целях популяризации вида спорта самбо среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, п р и к а з ы в а ю :  

1. Продолжить реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу» с 

01 сентября 2021 года в МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И. 

Гражданкина в рамках занятий по внеурочной деятельности, третьего урока 

физической культуры и секции (дополнительного образования). 

 2. Ткач В.Л., педагога дополнительного образования, Жнец М.Н., 

Войткова В.С., Гергель А.Э., Ткач В.Л., Хисматуллина В.М., Таранухина 

К.Н. учителей физической культуры, назначить ответственными за 

организацию и проведение занятий в рамках реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу»; 

- разработать и утвердить рабочую программу «Самбо в школу»;  

-разработать и утвердить план по реализации проекта «Самбо в школу»; 

- утвердить расписание секций «Самбо» в рамках спортивного клуба 

«Орион» и внеурочной деятельности; 

- в течение учебного года организовать и проводить мероприятия, 

направленные на продолжение реализации Проекта;  

- организовать проведение тестирований с последующим сравнительным 

анализом полученных результатов.  



3. Специалисту по охране труда Бурлака В.В. разработать, инструкции 

по охране труда и технике безопасности. 

4. Специалисту отдела кадров Науменко Ю.Н. разработать должностные 

инструкции учителя, участвующему в проекте. 

5. Кулинич Е.И., заместителю директора по воспитательной работе, 

разработать и утвердить локальные акты, а также инструкцию по технике 

безопасности для обучающихся на занятиях самбо. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ МО Динской район 

СОШ №15 имени В.И. Гражданкина                                     И.П. Бычек 
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