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Приказ №119  от 17.10.2016 года 

О создании рабочей группы Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

 

В целях реализации мероприятий II этапа Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 

2016-2018 гг. и  Приказа Министерства образования Республики Бурятия № 

1409 от 10.09.2016 г «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в Республике Бурятии приказываю: 

1. Создать рабочую группу по апробации примерной образовательной 

программы «Интегративный курс физического воспитания на основе 

«самбо» и реализации проекта «Самбо в школу» в МБОУ «Кяхтинская 

СОШ №2». 

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о директора школы: _________/О.В. Бадмацыренова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН: 

И.о директора школы: 

_________________ 

О.В.Бадмацыренова 

 

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. Бадмацыренова О.В.- и.о директора школы 

2. Жигачева М.В.- заместитель директора по УВР 

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

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

5. Дондопова А.А.- председатель профсоюзного комитета школы 

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

7. Игнатьев В.Н.- учитель физической культуры 

8. Купрейчик А.А.- учитель физической культуры 
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Приказ №120  от 17.10.2016 года 

О назначении руководителя  рабочей группы  

Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

 

В целях реализации мероприятий II этапа Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 

2016-2018 гг. и  Приказа Министерства образования Республики Бурятия № 

1409 от 10.09.2016 г «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в Республике Бурятии приказываю: 

1. Назначить  руководителем 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»  заместителя директора по НМР 

Бухольцеву Олесю Юрьевну. 

2. Руководителю рабочей группы Бухольцевой О.Ю. организовать и 

провести подготовительные мероприятия в рамках апробации проекта: 

- методические совещания с участниками проекта 

- проведение родительских собраний 

- проработать вопрос обучения учителей физической культуры на 

курсах повышения квалификации, по мере возможности прохождения 

программы переподготовки. 

- внести изменения в образовательные программы НОО и ООП в части 

включения самбо 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о директора школы: _________/О.В. Бадмацыренова/ 
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Приказ №121  от 17.10.2016 года 

Подготовка спортивной базы и методического сопровождения 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

 

В целях реализации мероприятий II этапа Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 

2016-2018 гг. и  Приказа Министерства образования Республики Бурятия № 

1409 от 10.09.2016 г «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в Республике Бурятии приказываю: 

1. Для апробации примерной образовательной программы 

«Интегративный курс физического воспитания на основе «самбо» и 

реализации проекта «Самбо в школу» в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»  

учителям физической культуры Игнатьеву В.Н. и Купрейчику А.А. 

подготовить  для проведения третьего часа физкультуры по самбо 

необходимую спортивную базу.  

2. Для апробации примерной образовательной программы 

«Интегративный курс физического воспитания на основе «самбо» и 

реализации проекта «Самбо в школу» в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»  

методическое сопровождение возложить на  руководителя рабочей 

группы заместителя директора по НМР Бухольцеву О.Ю. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о директора школы: _________/О.В. Бадмацыренова/ 
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Приказ №122  от 17.10.2016 года 

Об утверждении локальных актов «Инструкция по охране  

труда и технике безопасности» Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

 

В целях реализации мероприятий II этапа Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 

2016-2018 гг. и  Приказа Министерства образования Республики Бурятия № 

1409 от 10.09.2016 г «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в Республике Бурятии приказываю: 

1. Для апробации примерной образовательной программы 

«Интегративный курс физического воспитания на основе «самбо» и 

реализации проекта «Самбо в школу» в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»  

учителям физической культуры Игнатьеву В.Н. и Купрейчику А.А. 

проработать  и утвердить инструкции по охране труда и технике 

безопасности, правила поведения для обучающихся по самбо.   

2. Ознакомить обучающихся и законных представителей  с  инструкцией 

по охране труда и технике безопасности, правилами поведения для 

обучающихся по самбо под роспись в Журнале инструктажей. 

3. Руководителю рабочей группы заместителю директора по НМР 

Бухольцевой  О.Ю. взять под особый контроль. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о директора школы: _________/О.В. Бадмацыренова/ 
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Приказ №124  от 17.10.2016 года 

Обеспечение медицинского сопровождения 

 Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

 

В целях реализации мероприятий II этапа Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 

2016-2018 гг. и  Приказа Министерства образования Республики Бурятия № 

1409 от 10.09.2016 г «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в Республике Бурятии приказываю: 

1. Для апробации примерной образовательной программы 

«Интегративный курс физического воспитания на основе «самбо» и 

реализации проекта «Самбо в школу» в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»  

возложить обеспечение медицинского сопровождения на медсестру 

школы Тыщенко Татьяну Николаевну.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о директора школы: _________/О.В. Бадмацыренова/ 
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Приказ №125  от 17.10.2016 года 

О создание школьного спортивного клуба 

по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

 

В целях реализации мероприятий II этапа Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 

2016-2018 гг. и  Приказа Министерства образования Республики Бурятия № 

1409 от 10.09.2016 г «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в Республике Бурятии,  в  целях активизации физкультурно-

спортивной работы в школе, развития детско-юношеского спорта и 

приобщения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом  приказываю: 

1. Заместителю директора по ВР Дылыковой И.П. 

 - организовать работу школьного спортивного клуба. 

- разработать совместно с учителями физкультуры  Игнатьевым В.Н. и 

Купрейчик А.А. «Положение о школьном спортивном клубе».  

- спланировать работу школьного спортивного клуба на 2016-2017 

учебный год. 

- осуществлять контроль за работой школьного спортивного клуба.  

2. Утвердить название спортивного клуба «Олимпийский резерв».  

3. Утвердить план работы клуба.  

4. Утвердить расписание занятий школьного спортивного клуба на второе 

полугодие 2016-2017 учебного года.  

5. Руководителем клуба назначить Игнатьева В.Н, учителя физической 

культуры.  

6. Членам школьного спортивного клуба принимать активное участие в 

организации соревнований, товарищеских встреч  в районных, 

республиканских соревнованиях  в течение учебного года.  

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Дылыкову И.П. 

 

И.о директора школы: _________/О.В. Бадмацыренова/ 
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Приказ № 126 от 17.10.2016 года 

Об  участии  во Всероссийском дне Самбо  

 

В целях реализации мероприятий II этапа Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 

2016-2018 гг. и  Приказа Министерства образования Республики Бурятия № 

1409 от 10.09.2016 г «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в Республике Бурятии,  в  целях активизации физкультурно-

спортивной работы в школе, развития детско-юношеского спорта и 

приобщения учащихся  к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом  приказываю: 

1. Учителям физкультуры Игнатьеву В.Н. и Купрейчик А.А. принять 

совместно с учащимися во Всероссийском дне самбо 16 ноября 2016 

года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о директора школы: _________/О.В. Бадмацыренова/ 
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Приказ № 127 от 17.10.2016 года 

О проведении входящего тестирования физической подготовленности 

обучающихся  на 2016-2017 учебный год 

В целях реализации мероприятий II этапа Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 

2016-2018 гг. и  Приказа Министерства образования Республики Бурятия № 

1409 от 10.09.2016 г «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в Республике Бурятии,  в  целях активизации физкультурно-

спортивной работы в школе, развития детско-юношеского спорта и 

приобщения учащихся  к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом  приказываю: 

1. Учителям физкультуры Игнатьеву В.Н. и Купрейчик А.А. провести в 

период  с 14.11-27.11.2016 года входящее (начальное) тестирование 

физической подготовленности обучающихся 2 «Г» и 4 «А» классов по пункту 

9 и 10 «Справка о реализации проекта «Самбо в школу» совместно с  

медсестрой школы Тыщенко Т.Н. 

2. Руководителю проекта зам. директора по НМР Бухольцевой О.Ю.  

учителям физической культуры Игнатьеву В.Н. и Купрейчик А.А.  

обеспечить необходимые условия для проведения Входящего (начального) 

тестирования обучающихся по видам испытаний,  отвечающие требованиям 

соответствующих нормативно – правовых актов и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности обучающихся,  а также 

при наличии актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

3. Учителям физкультуры Игнатьеву В.Н. и Купрейчик А.А. 

своевременно предоставлять протоколы тестирования на электронном и  

бумажном носителе, фотоматериалы по проведению тестирования с краткой 

аннотацией руководителю проекта зам. директора по НМР Бухольцевой 

О.Ю.    для размещения на сайте школы Купиной О.Г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о директора школы: _________/О.В. Бадмацыренова/ 

 


