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Пояснительная записка
Дополнительная

общеразвивающая

программа

физкультурно

-

спортивной

направленности «Баскетбол»разработана на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
14.12.2007 №329-Ф3,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
года № 1008

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года

№ 1125 «Об утверждении

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».
При разработке дополнительной общеразвивающей программы физкультурно спортивной направленности «Баскетбол» были использованы:
Типовая

(Примерная) программа спортивной подготовки для детско-юношеских

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва
(Допущена Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму, Москва
2012г. Издательство: «Советский епорт»/Портнов Ю.М., Башкиров В.Г., Луничкин В.Г. и др.
Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программы физкультурно спортивной направленности «Баскетбол» - 12 лет. Программа подлежит ежегодному
обновлению с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
Данная образовательная программа была разработана и утверждена совместно с
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Пригородная средняя
общеобразовательная

школа»,

Муниципальным

учреждением

«Никольская

бюджетным

общеобразовательным

общеобразовательная
учреждением
бюджетным

школа»,

общеобразовательная
учреждением

Муниципальным

общеобразовательным

школа»,

Муниципальным

«Болыдеколпанская

бюджетным

средняя

общеобразовательным

«Елизаветинская средняя общеобразовательная школа», Муниципальным
общеобразовательным

общеобразовательная
учреждением

средняя

бюджетным

школа»,

«Дружногорская

учреждением

Муниципальным

«Елизаветинская

бюджетным

основная

общеобразовательным

средняя общеобразовательная школа», Муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением «Таицкая средняя общеобразовательная
школа», Муниципальным бюджетным общеоб*разовательным учреждением «Войсковицкая
средняя

общеобразовательная школа»

образовательных программ.

с использованием

сетевой

формы реализации

