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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ПОС.КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН ИМЕНИ И.П.ФЕДОРОВА 

ПРИКАЗ 

 

от  14.11.2022г.                                                                                  № 429 

пос. Красносельский 

 

На основании приказа МБОУ СОШ №16 от 01.09.2022года « О 

реализации Всероссийского проекта « Самбо в школу» в МБОУ СЛЩ №16 им 

И.П.Федорова» , 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. 16 ноября 2022года провести в МБОУ СОШ №16 им. И.П.Федорова 

мероприятия в рамках Всероссийского Дня самбо. 

2.Утвердить план  мероприятий Всероссийского Дня самбо 

(приложение1) . 

3.Ответственными за организацию и проведение мероприятий 

Всероссийского Дня самбо назначить  учителей физической культуры : 

 Карл Л.И., Тенькину И.Д., Солодова И.С., Рамзаева О.В. 

4. Ответственной за музыкальное сопровождение мероприятий возложить 

на  учителя музыки Тютюникову С.А. 

5.Контроль за выполнением приказа  возложить на Булгакову К.Ю, 

заместителя директора по воспитательной работе 

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 

«О проведении мероприятий Всероссийского Дня самбо в  рамках 

реализации Всероссийского проекта « Самбо в школу» 

 в МБОУ СОШ  №16 им.И.П.Федорова 
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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 проведении мероприятий Всероссийского Дня самбо в  рамках реализации 

Всероссийского проекта « Самбо в школу» 

 в МБОУ СОШ №16 им.И.П.Федорова 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника должность работника подпись 

ознакомления 

дата 

ознакомления 

1.  Карл Л.И.. учитель физической 

культуры, 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

муниципальный тьютор 

по самбо  

  

2.  Рамзаев О. В. учитель физической 

культуры 

  

3.  Солодов И. С. учитель физической 

культуры 

  

4.  Тенькина И.Д. учитель физической 

культуры 

  

5.  Тютюникова С.А. учитель музыки   

6.  Булгакова К.Ю. заместитель директора 

по ВР 
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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 Всероссийского Дня самбо 

16 ноября 2022года 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 

 

Проведение классных часов  

« Самбо-наука побеждать». 

3-4 классы  

16ноября 

2022года 

5-8 классы 

согласно 

графика 

классных часов  

с 16-19.11. 

2022года 

Классные 

руководители 3-11кл 

2 

 

Открытие Всероссийского Дня 

самбо«  ZA самбо!!»: 

1.Принятие в самбисты» 

обучающихся 1-2 классов 

2.Порказательные выступления 

обучающихся 2 классов « Время 

самбо» 

3.Показательные выступления 1 «Б» 

класса «Вот чему я научился» 

10.30-11.00 

 

  

 

 

Учителя ф-ры, ПДО, 

физорги классов,  

члены клуба                       

« Эдельвейс» 

Карл Л.И. 

тьютор по самбо 

3 

 

Открытые уроки  по  самбо  Согласно 

расписания 

 

4 

Подвижные игры « С элементами 

самбо» 

2-4 кл. 

5 

 

Выставка рисунков, плакатов, 

«Самбо-сила и мужество» 

1-4 классы Ермакова Д.В., 

учитель ИЗО 

6 Просмотр тематических фильмов, 

презентаций, видеороликов 

7-8классы Кл. руководители 

7-8кл 

  Викторина « Знатоки самбо» 9-10кл Кл.руководители 
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7 9-11кл 

 

8 

Проведение открытых кружков  

внеурочной деятельности  « Азбука 

самбо» 

1кл Учителя физической 

культуры 

9 

 

Проведение открытых кружков  

внеурочной деятельности  « Планета 

самбо » 

5кл Учителя физической 

культуры 

10 Проведение открытых тренировок 

по самбо 

 ПДО, Карл Л.И. 

 

  


		Рогоза Екатерина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




