
 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  № 18» 

 

ПРИКАЗ 

г. Черкесск 
 

От   26.04. 2019 г.                                                                                 № 30\1 - од 

 

«О  подготовке к реализации проекта 

 «Самбо в школу» в 2019 – 2020 учебном  году » 
                

           Во исполнение перечня поручений Президента РФ от 09.11.2016г. № ПР – 2179 «По 

итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 11 

октября 2016г.», в соответствии с приказом МО и науки КЧР №1015 от 17.11.2017г. «О 

реализации проекта «Самбо в школу», в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных 

организациях РФ» МО и науки РФ от 2017г. с целью популяризации национального вида 

спорта «Самбо»  среди обучающихся, патриотического и духовного воспитания 

подрастающего поколения, на основании приказа  МО и науки КЧР « 1066 от 26.11.2018г. «О 

подготовке к первому этапу апробации рабочих программ по учебному предмету 

«Физическая культура» с модулем «Самбо»  в рамках Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» 

                                                                    

                                          Приказываю: 

     1.Утвердить  рабочую группу по подготовке к реализации проекта «Самбо 

в школу» в  МБОУ «Гимназия № 18» с 1.09.2019г. в 1,5 классах в составе: 

- заместителей директора по УВР Богомоловой И.Г., Чижиковой А.М.,  

- заместителя директора по АХР Лайпановой А.А., 

- учителей физической культуры Добагова М.Ю., Макова Ш.Х., 

- будущих учителей первых классов Пащенко Л.А., Гумжачевой Ф.М., 

Малаховой К.О., Байрамуковой А.К. 

 

2.Назначить ответственными за подготовку к реализации проекта «Самбо 

в школу» в МБОУ «Гимназия № 18»  заместителей директора по УВР 

Богомоловой И.Г. (5 классы), Чижиковой А.М. (первые классы), 

курирующих вопросы организации учебного процесса по учебному 

предмету «Физическая культура». 

 

3.Ответственным за подготовку к реализации проекта «Самбо в школу» в 

МБОУ «Гимназия № 18» : 

                3.1.Разработать план подготовки к реализации проекта «Самбо в 

школу» в  МБОУ «Гимназия № 18» с 1.09.2019г. в 1,5 классах 

                                         Чижикова А.М., Богомолова И.Г., апрель 

               3.2.Ознакомиться с методическими рекомендациями  по 

реализации проекта «Самбо в школу». 

                                         Чижикова А.М., Богомолова И.Г., апрель 



                3.3.Обеспечить повышение квалификации учителей 

физкультуры 1,5 классов по программе  «Самбо в школу». 

                                           Чижикова А.М. , май 2019г. 

                3.4. Представить на сайт гимназии информацию о  подготовке к  

реализации проекта «Самбо в школу» в  МБОУ «Гимназия № 18»  с 

1.09.2019г. в 1,5 классах.                    

                                                     Чижикова А.М., май, 2019г. 

 

                    3.5.Внести предложения по внесению изменений в нормативно – 

правовую базу гимназии. 

                                            Рабочая группа, май – июнь 2019г. 

                                                                     

4. Утвердить План подготовки к реализации проекта «Самбо в школу» в 2019 

– 20120 учебном году (на период:  май – август 2019г.). 

                                                                      Приложение № 1 

   

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора  МБОУ «Гимназия  № 18»                Джандарова Р.Ф. 

 

 

 


