Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
Республики Башкортостан
от « 16 » / /
2016 года № /5 ?6
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по апробации примерной образовательной программы
«Интегративный курс физического воспитания на основе самбо»
И реализации проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях
Республики Башкортостан на 2016-2018 год
№
Мероприятия
п/п
1
2
1
Создание рабочей группы по
апробации Программы в Республике
Башкортостан
2
Назначение ответственных лиц за
реализацию апробации Программы в
Республике Башкортостан
3
Определение списка образовательных
организаций и педагогов - участников
апробации Программы (с учетом
кадровой и материально-технической
обеспеченности)
4
Мониторинг кадровой потребности
общеобразовательных организаций по
реализации образовательной
программы «Самбо»
5
Заключение трёхстороннего
соглашения по организации и

Сроки
3
Ноябрь 2016
Ноябрь 2016
Ноябрь 2016

Содержание

4
Организационное совещание. МО РБ
Определение состава рабочей
группы
Определение координаторов от МО РБ
организаций
Составление списка
образовательных организаций
участвующих в апробации
Программы

Ноябрь 2016
Декабрь 2016

Исполнитель
5

УФВУ и ПОР РБ

ИРО РБ
УФВУ и ПОР РБ
Заключение трехсторонних
соглашений по проведению

МО РБ
Органы управления

проведению апробации Программы
(федеральный оператор,
региональный оператор и
образовательная организация)

6

Организация сетевого взаимодействия Январь 2017
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, общественных
организаций и иных
заинтересованных учреждений по
развитию и популяризации самбо

7

Организация и проведение
Декабрь 2016
образовательными организациями
подготовительных мероприятий в
рамках апробации: создание рабочей
группы, подготовка спортивной и
методической базы, проработка и
утверждение локальных актов,
проведение методических совещаний
и родительских собраний,
обеспечение медицинского
сопровождения и иное
Декабрь 2016
Включение в план на 2017 год

8

апробации Программы

Проведение мероприятий по
подготовке к апробации
Программы. Проведение
родительских собраний по
информированию родителей о
проведении апробации
Программы

образования
муниципальных
районов и городских
округов Республики
Башкортостан
Образовательные
организации
Республики
Башкортостан
МО РБ
УФВУ и ПОР РБ
Органы управления
образования
муниципальных
районов и городских
округов Республики
Башкортостан
РОО Федерация
самбо Республики
Башкортостан
Образовательные
организации
Республики
Башкортостан

ПРО РБ

9

10

11

12

13

проведение курсов повышения
квалификации учителей физической
культуры и педагогов
дополнительного образования участников апробации
Организация и проведение
мероприятий по повышению
квалификации учителей физической
культуры и педагогов
дополнительного образования
Организация установочного
совещания для руководителей
образовательных организаций участников апробации программы с
участием представителей ФЦОМОФВ
и Всероссийской федерации самбо
Организация и проведение основного
этапа апробации Программы
(реализация программы)

БГПУ им.М.Акмуллы
(по согласованию)
УФВУ и ПОР РБ
В течение 2017 Организация и проведение
мастер-классов, семинаров,
года
круглых столов, вебконсультаций, он-лайн
совещаний
Февраль 2017 Организация установочного
совещания

ПРО РБ
БГПУ им.М.Акмуллы
(по согласованию)
УФВУ и ПОР РБ
МО РБ
УФВУ и ПОР РБ
ИРО РБ

Февраль 2017
- май 2017

Реализация апробации
Программы в образовательных
организациях. Посещение
медицинским работников
уроков физической культуры и
дополнительных занятий по
программе «Самбо» с
последующим отчетом

Создание условий в рамках
Апрель 2017,
проведения фестиваля Всероссийского далее ежегодно
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО)» для
сдачи обучающимися вида испытаний
(теста) по самбо
Организация и проведения итогового Май 2017
Сбор информации о
проведенном тестировании с
тестирования обучающихся

Органы управления
образования
муниципальных
районов и городских
округов
Образовательные
организации
Республики
Башкортостан
УФВУ и ПОР РБ
АНО «Военноспортивный Фонд Уфа»
ФГБОУ ВПО БГПУ
им. М. Акмуллы
Образовательные
организации

14

15

последующим заполнением
Республики
отчетной формы, которая
Башкортостан
заверяется директором
образовательной организации и
куратором не позднее 2 дней
после проведения
ИРО РБ

Организация и проведение открытых
уроков физической культуры и
мастер-классов на основе «самбо» для
обучающихся с приглашением
знаменитых спортсменов

В период
памятных дат и
знаменательных
событий,
начиная с 9 мая
2017
Участие во Всероссийском дне самбо Ноябрь 2017
Проведение открытых уроков
физической культуры на
основе Самбо. Проведение
мероприятий приуроченных
Всероссийскому дню Самбо

16

Сбор и предоставление данных по
результатам входного (итогового)
тестирования в ФЦОМОФВ

Октябрь 2017

17

Подготовка информационнопрезентационного материала по
итогам проведения апробации в

Октябрь 2017

УФВУ и ПОР РБ
УФВУ и ПОР РБ
Органы управления
образования
муниципальных
районов и городских
округов
Образовательные
организации
Республики
Башкортостан
МО РБ

Сбор данных входного и
итогового тестирования
обучающихся,
УФВУ и ПОР РБ
предоставленных
образовательными
организациями Республики
Башкортостан для передачи в
ФЦОМОФВ
Подготовка презентации по
ИРО РБ
итогам апробации Программы
в 2016-2017 учебном году
УФВУ и ПОР РБ

18

19

20

21

22

(школе) республике
Проведение итогового совещания с
учителями физической культуры и
педагогами дополнительного
образования - участниками апробации
Программы
Участие во Всероссийском заседании
круглого стола: «Итоги апробации
программы «Интегративный курс
физического воспитания на основе
самбо»
Проведение открытого урока
физической культуры и
дополнительного занятия с
присутствием представителей
региональной рабочей группы по
апробации Программы
Участие в селекторных совещаниях по
апробации примерной
образовательной программы
«Интегративный курс физического
воспитания на основе самбо»,
проводимой ФЦОМОФВ
Проведение республиканского этапа
Всероссийского смотра-конкурса
школьных спортивных музеев,
деятельность которых направлена на
приобщение обучающихся
образовательных организаций к
истории своей Родины, историкопатриотическому и спортивному
прошлому национального вида спорта

Октябрь 2017

Обсуждение итогов апробации Образовательные
Программы
организации
Республики
Башкортостан

Сентябрь 2017

Участие в заседании круглого
стола. Подведение итогов

Октябрь ноябрь 2017

Проведение открытого урока
физической культуры и
дополнительного занятия с
присутствием родителей и
медицинского работника

УФВУ и ПОР РБ
Участники
Программы
МО РБ
ИРО РБ
УФВУ и ПОР РБ

1 раз в квартал Участие в селекторных
МО РБ
2016-2017 гг. совещаниях ответственных лиц
за реализацию апробации
ИРО РБ
Программы в Республике
Башкортостан
УФВУ и ПОР РБ
Май 2017

МО РБ
ИРО РБ
УФВУ и ПОР РБ

