
дй*"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от J. оt 12/2 года л! "92

г.Абинск

О реализачии Всероссийского проекта <Самбо в школу)
в 2020 - 2021 учебном голу

В соответствии с приказом министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского Kparl от 14.04.2020 Ns 1288
<О реализачии Всероссийского проекта <Самбо в школу) в 2020 -2021,

учебном году) управление образования и молодежной политики
администрации муниципального образования Абинский район
приказывает:

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, реализующих
Всероссийский проект <Самбо в школу> (далее - Проект) с l сентября 2020
года в общеобразовательных организациях МО Абинский район
( приложение).

2. !,иректорам общеобразовательных организаций:
1) издать приказ, включающий организационные мероприятия,

наtrравленные на реализачию Проекта, с определением этапов работы и

назначением ответственных лиц за реализацию проекта в срок до 25 авryста
2020 года;

2) определить форму реализации проекта и разработать рабочую
программу по предмету <физическая культура), программу внеурочной

деятельности по самбо, дополнительную общеобразовательную программу
по самбо в срок до 25 августа 2020 года;

4) организовать обучение учителей физической культуры на курсах
повышения квалификации (программы профессиональной переподготовки) в

срок до l сентября 2020 года;
5) провести подготовительные мероприятия в рамках Проекта (создать

рабочую группу или назначить ответственного за работу по Проекту;
подготовить спортивную базу и методический материа,,l; разработать и

утвердить локаJIьные акты (должностные инструкции, инструкции по охране
труда и технике безопасности, правила поведениJI для обучающихся),



провести совещание с участниками проекта, провести родительские
собрания) в срок до 1 сентября 2020 года;

б) организовать проведение тестирования с последующим
сравнительным анализом полученных результатов не менее двух раз в год;

7) пройти онлайн регистрацию на сайте <Открытый мир в школу
САМБО студенческое> (лига-самбо.рф) срок до 25 авryста 2020 года;

8) в течение учебного года организовывать и проводить мероприJIтия,
направленные на реализацию проекта (разработать план мероприятий);

9) подвести итоги работы по проекту за учебный год., информацию
предоставить на электронную почту МБУ ДО <,,Щом детского творчества))
infori/'ddt-abnsk.ru (Казакова) в срок до 25 июня 2021 года,

З. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя нач€lльника

управления Е.Г.Марукян.

Начальник управления С.Н.Филипская



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и молодежной политики
администрации муниципaцьного
образования Абинский район
о'l J,oc 2р&о годаNg 2О

пЕрЕчЕнь

общеобразовательных организаций МО Абинский район, реализующих
Всероссийский проект <Самбо в школу) с 1 сентября 2020 года

Начальник управления С.Н. Филип с кая

Jф п/п оо дата вступления в проект
1 мБоу сош лъ 1

1 сентября 201 8мБоу сош лъ 6
J мБоу сош ль зl
4 МБОУ СОШ ЛЪ З

1 сентября 20195 мБоу сош Jф l0
6 МБоУ Сош N9 12

7 мБоу сош лъ 42
8 МБоУ СоШ Iг9 5

1 сентября 2020

9 МБоУ СоШ Ns 9
10 мБоу сош лъ 14

1l мБоу сош лъ 17

|2 мБоу сош.}l! 18

lз мБоу сош л! 20
14 МБОУ СОШ NS З2
l5 мБоу сош лъ 38
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