
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №2» 

671840, г. Кяхта                                                                 тел-факс:8(30142) 91-992 

ул. Каландарашвили д.1                                                    kyahta2school@yandex.ru 

Выписка из приказа  №  221 от 31.08.2020 

О создании рабочей группы Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

на 2020-2021г. 

 

В целях реализации мероприятий IV этапа Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации на 2020-2021 г. На основании приказа № 

41-к от 8 августа 2018г. о создании сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и 

развития образования «Открытый мир самбо» общественно - государственного  физкультурно - 

спортивного объединения «Юность России». 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации № ПР-2179 от 09.11.2016 

«По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта 11 октября 2016 года», Программы развития самбо в Российской Федерации до 

2024 года (приказ Минспорта России № 427 от 12 мая 2017 года) и в целях распространения и 

внедрения инновационного опыта работы по развитию и популяризации самбо в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализации Всероссийского образовательного проекта «Самбо 

в школу» его научно - методического, нормативно - правового и организационного обеспечения, 

формирования и развития профильных и профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих работников, приказываю: 

1.Рабочей группе (приложение 1) продолжить работу по апробации примерной образовательной 

программы «Интегративный курс физического воспитания на основе «самбо» и реализации проекта 

«Самбо в школу» в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2». : 

1.1. Учителю физической культуры Игнатьеву Владимиру Николаевичу проработать  и 

утвердить инструкции по охране труда и технике безопасности, правила поведения для 

обучающихся по самбо, ознакомить обучающихся и законных представителей  с  инструкцией 

по охране труда и технике безопасности, правилами поведения для обучающихся по самбо 

под роспись в Журнале инструктажей, подготовить необходимую спортивную базу, внести 

изменения в рабочую программу по физической культуре (3 час-самбо 2-7 класс, 8а класс) 

 

1.2. Заместителю директора по УВР Исмагиловой Наталье Владимировне внести изменения в 

образовательную программу основного общего образования (третий час физкультуры –  

самбо,2-7 класс и  8а класс.) 

1.3.Медицинской сестер школы Тыщенко Татьяне Николаевне  возложить обеспечение 

медицинского сопровождения при проведении занятий самбо. 

1.4. Заместителю директора по УР Бухольцевой Олесе Юрьевне организовать методическое 

сопровождение по апробации примерной образовательной программы «Интегративный курс 

физического воспитания на основе «самбо» и реализации проекта «Самбо в школу» в МБОУ 

«Кяхтинская СОШ №2». 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

mailto:kyahta2school@yandex.ru


 

Приложение 1 

 

 

Состав рабочей группы по апробации примерной образовательной программы 

«Интегративный курс физического воспитания на основе «самбо» и реализации 

проекта «Самбо в школу»  

в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2». 

1. Ранжурова М.В. 

2. Бухольцева О.Ю.- заместитель директора по НМР 

3. Бадмацыренова О.В.- заместитель директора по УВР 

4. Исмагилова Н.В.- заместитель директора по УВР 

5. Дылыкова И.П.- заместитель директора по ВР 

6. Ергонова Т.М.- председатель Управляющего совета школы 

7. Игнатьев В.Н.- учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


