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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ПОС.КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН ИМЕНИ И.П.ФЕДОРОВА 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022г.                                                              № 307 

пос. Красносельский 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район  от 11.06.2022года № 5662-

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

учебном году»,в целях популяризации вида спорта самбо среди обучающихся 

школы, увеличения численности детей и молодежи систематически 

занимающихся самбо п р и к а з ы в а ю: 

1.Куратором по реализации Всероссийского проекта « Самбо в школу» в 

МБОУ СОШ №16 им.И.П Фѐдорова ,назначить Карл Л.И., учителя физической 

культуры,муниципального тьютора по самбо. 

2.Утвердить группу педагогов школы по реализации проекта «Самбо в 

школу» в 2022-2023 учебном году в следующем составе: 

1) Тенькина И.Д.,учитель физической культуры; 

2)Солодов И.С.,учитель физической культуры; 

3)Зиновьев В.М.,учитель физической культуры; 

4) Рамзаев О.В.,учитель физической культуры; 

3.Учителям физической культуры: 

3.1. Обеспечить реализацию Проекта,в соответствии с разработанной 

единой краевой рабочей программой учебного предмета « Физическая 

культура» в рамках 3-го уроков в неделю предмета « Физическая культура» в 

качестве обязательной формы реализации Проекта; 

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

школьных спортивных клубов; 

3.3.Организовать реализацию проекта в рамках внеурочной деятельности 

1классы « Азбука самбо», 5 классы « Планета самбо» 

«О реализации Всероссийского проекта « Самбо в школу» 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении                                                

средней  общеобразовательной школы №16 им.И.П.Федорова 

в 2022-2023учебном году» 
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3.4.Привести в соответствии локальные акты,необходимые для 

реализации Проекта; 

3.5.Обеспечить повышение квалификаций учителей физической культуры 

по дополнительным профессиональным программам по направлению « Самбо»; 

3.6.В течении 2022-2023учебного года организовать и провести 

мероприятия,направленные на реализацию Проекта; 

3.6.Организовать проведение тестирования обучающихся с последующим 

сравнительным анализом полученных результатов; 

3.7.Проводить систематическую информационно-просветительскую 

работу с родителями в рамках реализации проекта. 

4. Утвердить план  мероприятий по реализации проекта « Самбо в школу» на 

2022-2023учебный год (приложение1) . 

5. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

6.Приказ вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Директор   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 

пос.Красносельского муниципального  

образования Гулькевичский район 

им. И.П.Федорова                                                                             Е.Н.Рогоза 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского 

муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Федорова                                                 

от «_____»_________ года № ____ 

 

 

«О реализации Всероссийского проекта « Самбо в школу » в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении                                               

средней  общеобразовательной школы №16 им. И.П.Федорова 

 в 2022-2023 учебном году» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника должность работника подпись 

ознакомления 

дата 

ознакомления 

1.  Карл Л.И.. учитель физической 

культуры , 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  

2.  Рамзаев О. В. учитель физической 

культуры 

  

3.  Солодов И. С. учитель физической 

культуры 

  

4.  Тенькина И.Д. учитель физической 

культуры 

  

5.  Зиновьев В.М. учитель физической 

культуры 

  

6.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

                                                                   средней общеобразовательной школы №16 

                                                                   пос.Красносельского муниципального 

                                                                   образования Гулькевичский район 

                                                                   им.И.П.Федорова 

                 от __________2022г  № __ 

 ПЛАН 

мероприятий по реализации проекта « Самбо в школу» 

МБОУ СОШ №16 пос. Красносельского в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

сентябрь 

1 Заседание ШМО учителей физической 

культуры: 

«Согласование рабочих программ по 

физической культуре в 1,5,6-9 классов» 

«Согласование программы внеурочной 

деятельности 1-4 кл « Азбука самбо», 5-9 

классы « Планета самбо» 

29.08.2022 Учителя ф-ры 

2 Педагогический совет по утверждению « 

Рабочих программ по физической культуре 

в 1,5,6-9 классах» 

«Согласование программы внеурочной 

деятельности 1-4 кл « Азбука самбо», 5-9 

классы « Планета самбо»» 

31августа 

2022г 

Администрация 

школы 

3 Проведение родительских собраний « 

Реализация   и подведение итогов по 

проекту « Самбо в школу»  

сентябрь.2022 Карл Л.И., тьютор по 

самбо 

4 Проведение 3часа самбо на уроках 

физической культуры 2-4,6-11кл. 

В течении 

2022-

2023уч.года 

Учителя ф-ры 

 

5 Секция « Самбо» ПДО 2022-

2023уч.год 

ПДО Карл Л.И. 

6 Подготовка команды к участию во 

Всероссийском фестивале «Познаю мир 

самбо» 

Согласно 

положения 

Учителя ф-ры 

 

7 Проведение школьного этапа краевых 13-16.09.2022  Учителя ф-ры 
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соревнований среди школьников по самбо в 

рамках регионального проекта «Школьная 

лига самбо» на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

Шк.этап 

26-

27.09.2022г 

муниц.этап 

 

 Тестирование по самбо сентябрь Учителя ф-ры 

 Проведение мероприятий в дистанционной форме: 

 

 

8 Изученные детьми игры и задания в дистанционном 

формате использовались на уроке физической 

культуры 

Выполнение детьми игр- заданий 

https://www.youtube.com/watch?v=TpDZD6xajuA 

В течении 

года 

Учителя ф-ры 

 

9 Просмотр видеороликов 

« Самбо в годы ВОВ» 

https://vk.com/openworldsambo  

(ФРЦИРО «Открытый мир самбо»). 

В течении 

года 

Учителя ф-ры 

 

10 Участие в краевом и    Всероссийском этапе 

Всероссийского оффлайн конкурса  «Мир самбо» 
Согласно 

положения 

Учителя ф-ры 

 

Октябрь 

1. 1 Спортивные соревнования ГТО в 

школы Кубани 

октябрь Учителя ф-ры 

Члены клуба 

Физорги 

2. 2 Подготовка к показательным 

выступлениям посвященным 

Всероссийскому Дню                                                                               

самбо  

октябрь Учителя ф-ры 

Члены клуба 

Физорги 

3. 3 Проведение классных часов « Самбо 

–путь к здоровью». 

октябрь Физорги классов 

4. 4 Соревнования по самбо сентябрь Учителя ф-ры 

Члены клуба 

Физорги 

 

Ноябрь 

1. 1 Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийского Дня Самбо  

- Праздник спорта « Да здравствует 

самбо!!» 

Мастер-классы   

- Открытые уроку с элементами 

самбо 

-соревнования по самбо 

-выставка рисунков, плакатов, 

просмотр тематических фильмов, 

презентаций 

16ноября2022 Учителя ф-ры, ПДО, 

физорги классов,  

члены клуба                       

« Эдельвейс» 

учитель Карл Л.И. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpDZD6xajuA
https://vk.com/openworldsambo


6 
 

-«Проведение викторины              « 

Знатоки самбо» 

2. 2 Неделя спорта  14-19.11.2022 

года 

Учителя ф-ры, ПДО, 

физорги классов,  

члены клуба                       

« Эдельвейс» 

Декабрь 

1. 1 Подвижные игры « С элементами 

самбо»1-2кл. 

декабрь Учителя ф-ры 

Физорги классов 

Члены СК                                

« Эдельвейс» 

Январь 

1. 1 Онлайн- викторина « Знатоки 

самбо» 

январь Учителя ф-ры, ПДО 

Члены СК                                

« Эдельвейс» 

2. 2 Подвижные игры « С элементами 

самбо»3-4кл 

январь Учителя ф-ры, ПДО 

Члены СК                                

« Эдельвейс» 

Февраль 

1. 1 Подготовка к муниципальному 

этапу краевого фестиваля « Познаю 

мир самбо» среди образовательных 

организаций  школ-участников 

проекта « Самбо в школу»  

 

февраль Учителя ф-ры, 

ПДО, физорги 

классов,  

члены клуба 

Карл Л.И.,тьютор 

по самбо 

 

 

 

 

                                                             Март 

1. 1  Эстафеты с элементами самбо, 

посвященные Дню 8марта,2-5кл. 

март Учителя ф-ры, 

ПДО, физорги 

классов2-5,  

члены клуба 

                                                           Апрель 

1. 1 День здоровья.  

 

апрель Учителя ф-ры, 

ПДО 

физорги классов 

2-11 
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2. 2. Онлайн- Зарядка с чемпионом по 

самбо« Мы зарядку выполняем и 

здоровье продлеваем» 

апрель Учителя ф-ры, 

ПДО 

физорги классов  

3. 3. Внутришкольные соревнования по 

самбо   «Кубань могучий спортивный 

край», посвященный Дню Победы 

апрель Учителя ф-ры, 

ПДО 

 

Май–июнь 

1. 1 Конкурс рисунков «Самбо-сила и 

мужество», посвященный Дню Победы  

май Учителя ф-ры, 

ПДО 

физорги классов  

2. 2 Подготовка материалов к участию в 

муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший школьный 

спортивный клуб, развивающий 

национальные и не олимпийские виды 

спорта». 

 Учителя ф-ры, 

3. 2 Аналитический отчет о работе по 

реализации проекта « Самбо в школу» 

за 2022-2023 уч. Год, отчет о работе 

инновационной площадки по самбо 

Май КарлЛ.И..учитель 

физической 

культуры, тьютор 

по самбо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		Рогоза Екатерина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




