
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

______муниципального образования город-курорт Геленджик__________ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «01» сентября 2022 года                                                                                         №670-ОД  

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

 

В соответствии с планом реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик, приказываю:  

1. Утвердить план работы по реализации проекта «Самбо в школу» в 2022-2023 

(приложение №1). 

2. Назначить ответственным за реализацию проект «Самбо в школу» Забуниди 

Д.Н., учителя физической культуры. 

3. Забуниди Д.Н.: 

3.1. обеспечить реализацию Проекта в соответствии с разработанной единой 

краевой рабочей программой учебного предмета «Физическая культура» в рамках 3-го 

урока в неделю предмета «Физическая культура» в качестве обязательной формы 

реализации Проекта; 

3.2.  до начала образовательного процесса обеспечить повышение квалификации 

учителей физической культуры по дополнительным профессиональным программам по 

направлению «Самбо»; 

3.3. подготовить актуализированную документацию по проекту к 

документарной проверке до 17 сентября 2021 года в управление образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (С.А. Чайкина). 

4. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Самбо в школу»:  

1) Котельникова С.Ю. ,  заместитель директора по воспитательной работе; 

2) Забуниди Д.Н. , учитель физической культуры; 

3) Любовская А.Н. ,председатель ШМО учителей физкультуры.  

5. Рабочей группе: 

5.1. в течение учебного года организовать и провести мероприятия, на-

правленные на реализацию проекта; 

5.2. организовывать проведение тестирования обучающихся с последующим 

сравнительным анализом полученных результатов; 

5.3. привести в соответствие локальные нормативные акты, необходимые для 

реализации проекта в срок до 15 сентября 2022 года; 

5.4. провести подготовительные мероприятия (подготовить спортивную базу и 

методический материал, провести разъяснительную работу на родительских собраниях 

1-11 классов в срок до 20 сентября 2022 года; 

5.5. подвести итоги работы по проекту за учебный год, информацию представить в 

срок до 15 мая 2023 года в управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

Директор                                  Е.Л.Турецкая 
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