
Российская Федерация 

Управление по образованию и науке  
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ПРИКАЗ 

     от _20.09.2021                                                                           № 664 

О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

в 2021-2022 учебном году 

На основании приказа управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи от 17.09.2021 года № 1222 «О реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» в г. Сочи, приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 10.06.2021 года № 1930 «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2021-2022 учебном 

году», с целью популяризации и продвижения Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» в МОБУ СОШ №100, а также увеличения численности 

детей и молодежи систематически занимающихся самбо, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за реализацию Всероссийского проекта «Самбо 

в школу» заместителя директора по ВР Мишину Полину Алексеевну.  

2.  Продолжить работу во Всероссийском проекте «Самбо в школу» (далее – 

Проект) в 2021-2022 учебном году в рамках третьего часа предмета 

«Физическая культура» и в рамках дополнительного образования ШСК 

«Вершина». 

3. Утвердить рабочую группу педагогов школы, принимающих участие в 

реализации Проекта в 2021-2022 учебном году, в следующем составе: 

- Долженко Светлана Викторовна, учитель физической культуры; 

- Биксултанов Марат Юрусланович, учитель физической культуры; 

- Туманов Матвей Сергеевич, учитель физической культуры. 

3.1. Рабочей группе провести тестирование с участниками Проекта, с 

последующим сравнительным анализом полученных результатов не менее 

двух раз в год; 

3.2. в течение 2021-2022 учебного года проводить мероприятия в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу». 

 



4. Утвердить план мероприятий по реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» в 2021-2022 учебном году (приложение 1). 

5. Утвердить рабочую программу по предмету «Физическая культура» и 

программу дополнительного образования спортивной секции «Самбо». 

6. Утвердить: 

- списки обучающихся 5-х и 7-х классов, участвующих в Проекте в рамках 

третьего часа предмета «Физическая культура»; 

- список обучающихся, участвующих в Проекте в рамках дополнительного 

образования ШСК «Вершина» (приложение 2). 

7. Утвердить должностные инструкции педагогов, реализующих 

Всероссийский проект «Самбо в школу» в 2021-2022 учебном году 

(приложение №3). 

8. Утвердить правила поведения обучающихся участников Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в 2021-2022 учебном году (приложение №4). 

9. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   Директор МОБУ СОШ № 100 г. Сочи 

  им. Героя Советского Союза Худякова И.С.                         Пинязева С.А. 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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