
Муницип€rльное бюджетное общеобразовательное }чреждение
муниципЕtльного образования город Краснодар

средняя общеобразовательн€ш школа Ng 65

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича
Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица.Щорожная, 1

тел. (861)225-76-43, факс (8б1) 225-76,45

прикАз

кl>сентября 2020

г. Краснодар

О реализации Всероссийского проекта <<Самбо в школу!>>

Во исполнение перечня порrIений Президента Российской ФедерациИ
от 09.1L.20Lб года JфПР-2179 <<По итогам заседания Совета при fфезиденте
Российской Федерации по р€tзвитию физической культуры и спорта 11

октября 201-6 годa>), в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 года М1726-р <Об утверждении
Концепции развитиrI дополнительного образования детей>>, на основании
приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 11.07.20L9 года J\b2563 (О реализации
Всероссийского проекта <Самбо в школу в 201'9-2020 уlебном годр), письма
министерства обр€вования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 17.01 .2020 года Jt47-01-1З-765120 <<О реализации проекта <Самбо в
школу в 2020-2021 учебном году), прик€ва .Щепартамента образования
администр ации муниципального образования город Краснодар от 3 1.08.2020
<33-у <об 1..lастии во Всеросоийском проекте <Самбо в школу>) в 2020-202L

уrебному году>> и с целью популяризации национЕrльного вида спорта
<Самбо>> среди обучающихся) пац)иотического и духовного воспитания
подрастающего поколения п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить заместителя директора по ВР Онищенко К.Р. ответственной
за реализацию Всероссийского проекта <Самбо в школу) (далее по
тексту Проект) в школе.

2. Продолжить участие школы в проекте <Самбо в школу) в 2020-202L

уlебном году.
3. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению мероприятиЙ по

реаJIизации мероприятий в рамках ре€rлизации Проекта в МБОУ СОШ
J\b65 в составе:
- Руководитель рабочей группы - Нагимулина Ж.К., директор школы.
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- Заместитель руководителя - Онищенко К.Р., заместитель директора
по ВР
Члены рабочей группы:
- Учитель (физическ€ш культура) - Козленко О.Н.
- Учитель (физическая культура) - Шемет А.В.
- Учитель (физическая культура) - Филюк В.Ю.
- Учитель (физическая культура) - Светличная Е.Н.
4. Утверлить план реализации проекта <<Самбо в школу) в 2020-202I

уlебном году (Приложение 1)

5. Организовать реализацию проекта <Самбо в школу) 2020,202I

1"rебном году в рамках модуля <<Самбо>> предмета <<Физическая

культурa>), внеурочной деятельности и дополнительного образования.
6. Контроль за выполнением насто каза оставляю за собой.

.Щиректор МБОУ СОШ Ns65

С приказом озна
Онищенко К.Р.
Козленко о.Н.
Шемет А.В. l
Филюк В.Ю.
светличная

Нагимулина


