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О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 
в 2022-2023 учебном году

Во исполнение Перечня поручений президента Российской Федерации от 
09 ноября 2016г. № ГТР-2179 «По итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 11 октября 
2016года», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-Р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей», на основании приказа 
министерства образования, наукии молодёжной политики Краснодарского края 
от 29.06.2022г. № 1930 «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 
школу» в 2022-2023 учебном году»,а также в целях популяризации вида спорта 
самбо среди обучающихся школы п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за реализацию проекта «Самбо в школу» в 
МБОУ СОШ № 19 в 2022-2023 учебном году преподавателя-организатора ОБЖ 
Ковригина В.В; учителей физической культуры Козырева В.А., Нечаева Д.В.

2. Обеспечить реализацию единой краевой программы учебного предмета 
«Физическая культура» с модулем «Самбо» в рамках 3-го урока в неделю 
предмета физической культуры, рассмотренную на заседании педагогического 
совета школы (протокол № 1 от 30.08.2022г.);

2.1. Увеличить охват обучающихся в секциях по виду спорта «Самбо» в 
рамках школьных спортивных клубов.

3. Утвердить план реализации мероприятий проекта «Самбо в школу» в 
МБОУ СОШ № 19 в 2022-2023 учебном году (приложение № 1);

4. Утвердить расписание внеурочной деятельности в рамках, обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов для 1 и 5 классов 
по изучению вида спорта «Самбо» (приложение № 2);



5. Утвердить должностную инструкцию для педагогических работников
школы, привлекаемых к реализации проекта «Самбо в школу» в
МБОУ СОШ № 19 в 2022-2023 учебном году (приложение № 3);

6. Утвердить инструкцию по охране труда для педагогических работников
школы, привлекаемых к реализации проекта «Самбо в школу» в
МБОУ СОШ № 19 в 2022-2023 учебном году (приложение № 4);

7. Утвердить инструкцию по технике безопасности для обучающихся на 
занятиях единоборствами (самбо), (приложение № 5);

8. Заместителю директора по воспитательной работе Бажиной Т.Н. 
провести совещание с участниками Всероссийского проекта «Самбо в школу», 
а также провести родительские собрания с родителями (законными 
представителями) обучающихся, привлекаемых к реализации проекта «Самбо в 
школу» в МБОУ СОШ № 19 в 2022-2023 учебном году;

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе Бажину Т. Н.;

10. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

М.В.Остапенко


