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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<&7> мая 2020 г. хs ?{?
ст-ца Кущевская

О реализации Всероссийского проекта <<Самбо в школу>)
В 2020 - 2027 учебном году

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 11.07.2019 года Ns 256З <О реализации
Всероссийского проекта (Самбо в школу> в 2019 - 2020 учебном году) и в
цепях популяризации вида спорта самбо среди обrIающихся образовательных
организаций п р и к аз ы в аю:
Руководителям МАоУ СоШ Nс l им. Н.И. Кондратенко И.И. Карякиной.
МАОУ СОШ Ns 2 им. Трубилина И.Т. О.Н. Лукаш, МАОУ СОШ Ns 4 им. В,В.
Самсонкиной В.А. Черноусовой, МБОУ СОШ Ns 9 им. Полевого П.Г. А.А.
Кульбачной, мАоу соШ Ns 20 имени Милевского н.и. н.А. Пунда, МБОУ
СОШ Ns 23 им. Покрышкина А.И. Е.А. !еулиной

l) Издать приказ, вкJIючающий организационные мероприJIтия,
направJIенные на реализацию Проекта, с определением этапов работы и
назначением ответственных лиц за реализацию Проекта;

2) Привести в соответствие локыIьные нормативные акты,
необходимые для реализации Проекта;

3) Разработать рабочую программу по предмету <физическая
культурD, программу внеурочной деятельности по самбо;

4) Обеспечить обучение учителей физкультуры на курсах
повышения квалификации (программы профессиональной переподготовки);

5) Провести подготовительные мероприятия в рамках Проекта
(создать рабочую группу или назначить ответственного за работу по Проекту;
IIодготовитЬ спортивнуО базу и методическиЙ материал; разработать и
утвердить локальные акты (должностные инструкции, инсlрукции по охране
труда и технике безопасности, правила поведения обучающихся); провести
совещание с участниками Проекта; rrровести родительские собрания);

6) В течение улебного года организовать и провести мероприятия,



направленные на реализацию Проекта;
7) Организовать проведение тестирований с последующим

сравнительным анализом полученных результатов.
1. Руководителямобразовательныхорганизаций:
l) Организовать условия дJlя физического, гражданского,

патриоти.Iеского и нравственного восIlитани,( обуrающихся через

использование потенциала самбо;
2) Сформировать механизмы и инструменты вовлечения детей в

изучение самбо;
3) Проводить необходимые меропр}rятIrI для популяризации вида

спорта самбо (классные часы, просмотр видеофильмов, проведение

"порr"rr"* 
ruрчфонов, семинаров, сетевое взаимодействие образовательных

организачий).
2. Контроль за выполнением Еастоящего приказа возложить

на директора МКУ (ЦРО) О,В. Петрову.

начальник
админис,трации
Кущевский район В.О. Боryнова


