
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 

П Р И К А З 

 

 

от 01.09.2022г. № 99- ОД 

 

г. Апшеронск 

 

О продолжении реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 

2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа №1516 от 29.06.2022 министерства, науки и 

молодежной политики краснодарского края образования «О реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2022-2023 учебном году, перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 7 октября 2021г. №IIP-1919 

«По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта 10 сентября 2021 года», в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2021г. №3894-р «Об утверждении Концепции развития детского- 

юношеского спорта в Российской Федерации» и в целях популяризации вида 

спорта «Самбо» среди обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

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

соответствии с разработанной единой краевой рабочей программой 

учебного предмета «Физическая культура» в рамках 3-го урока в 

неделю предмета «Физическая культура в качестве обязательной 

формы реализации Проекта в 2022-2023 учебном году в 2-4-х,9- х, 11 

классах. 

2. Обеспечить реализацию Проекта в рамках внеурочной деятельности 

обновленных Федеральных Государственных образовательных 

стандартов для 1 и 5 классов по изучению вида спорта «Самбо» в 1-х 

5-х классах. 

3. Привести в соответствие локальные акты, необходимые для 

реализации Проекта. 

4. В течение 2022-2023 учебного года организовать и провести 

мероприятия, направленные на реализацию Проекта. 

5. Организовать проведение тестирования обучающихся с 

последующим сравнительным анализом полученных результатов. 



7. Проводить систематическую информационно-просветительскую 

работу с родителями в рамках реализации Проекта. 

 

8. Назначить ответственных за реализацию Проекта учителя 

физической культуры Скрицкого А.В. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Парталян Л.А. 

 

Директор МБОУСОШ№30 Т.М. Никифорова 

 

 
С приказом  

ознакомлены:  

Парталян Л.А. 

Скрицкий А.В 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 

П Р И К А З 

 

 

от 27 сентября 2022 года №       -о 

 

г. Апшеронск 

 

О продолжении реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 

2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа №1516 от 29.06.2022 министерства, науки и 

молодежной политики краснодарского края образования «О реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2022-2023 учебном году, перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 7 октября 2021г. №IIP-1919 

«По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта 10 сентября 2021 года», в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2021г. №3894-р «Об утверждении Концепции развития детского- 

юношеского спорта в Российской Федерации» и в целях популяризации вида 

спорта «Самбо» среди обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

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

соответствии с разработанной единой краевой рабочей программой 

учебного предмета «Физическая культура» в рамках 3-го урока в 

неделю предмета «Физическая культура в качестве обязательной 

формы реализации Проекта в 2022-2023 учебном году в 2-4-х,9- 

х,10,11 классах. 

2. Обеспечить реализацию Проекта в рамках внеурочной деятельности 

обновленных Федеральных Государственных образовательных 

стандартов для 1 и 5 классов по изучению вида спорта «Самбо» в 1-х 

5-х классах. 

3. Организовать работу в секциях по виду спорта «Самбо» в рамках 

школьного спортивного клуба «Олимпийские надежды» в 6-х,7-х, 8- 

х классах. 

4. Привести в соответствие локальные акты, необходимые для 

реализации Проекта. 

5. В течение 2022-2023 учебного года организовать и провести 

мероприятия, направленные на реализацию Проекта. 

6. Организовать проведение тестирования обучающихся с 

последующим сравнительным анализом полученных результатов. 



7. Проводить систематическую информационно-просветительскую 

работу с родителями в рамках реализации Проекта. 

 

8. Назначить ответственных за реализацию Проекта учителей 

физической культуры Тимофеева С.В, Архипову Н.П, Джелетьяна 

А.С.. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Игнатевскую С.С. 

 

Директор МБОУСОШ№2 С.Р. Шолохова 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Игнатевская С.С 

Тимофеев С.В. 

Архипова Н.П. 

Джелетьян А.С. 


		2022-10-11T12:57:01+0300
	Никифорова Татьяна Михайловна




