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Урок футбола в рамках обязательной школьной программы по предмету 

"Физическая культура" Федеральный образовательный стандарт получен, урок 

внедрен в  150 пилотных школах с сентября 2021 года 

 

Регулярные дополнительные занятия после уроков 

Создание концепции включено в совместный план действий с Министерством 

просвещения 

Соревнования для школьников на всех уровнях 

Разработана концепция Единой школьной футбольной лиги.  

Разнообразие форматов и категорий, вовлечение детей с ограниченными 

возможностями и родителей 

Проводился в 58 регионах, 1 этап: 177 000 человек и 357 школ, 2 этап - 120 000 

человек и 272 школы  

Секция после школы 

Обучение учителей физкультуры  

Школьные соревнования 

Всероссийский фестиваль 

Урок физкультуры на основе футбола 

Обучение и поддержка преподавателей 

Запущен модуль онлайн-обучения для получения лицензии E. 1559 человек 

обучились или находятся в процессе обучения, в том числе 184 женщины 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: 5 ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ 
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Методики РФС 
РФС – 2020/21 

1 элемент. Методические материалы 

Учитель  

Он-лайн платформа и менторы 
РФС – 2020/21 

2 элемент. Обучение и поддержка 

Обучение учителя базовому уровню и возможность 

повысить уровень, методическая поддержка ментора 

РФС 

Мячи и инвентарь 
ФОИВ/ РОИВ и РФС – 2020/21 

Предоставляем самым активным школам 

футбольные мячи и инвентарь для работы 

3 элемент. Мотивация и Поощрение 

4 элемент. Продвигаем футбол 

Формирование бренда, позиционирования, 

медиа-плана 
РФС – 2020/21 

5 элемент. Система рейтинга и мотивации 

Футбольный рейтинг школы и учителя 

Учитель должен выбрать футбол из множества 

доступных видов спорта. Необходимо позитивное 

восприятие РФС 

УРОК ФК НА ОСНОВЕ ФУТБОЛА. БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

Модуль «Футбол» 

в уроке физкультуры 

Утвержденная в реестр ФГОС примерная 

рабочая программа по уроку физкультуры на 

основе футбола  

Современные методики  

Академии РФС помогут учителю в практике 

Разработка Рейтинга РФС: стараемся трансформировать в 

используемый РОИВами рейтинг для оценки школ и учителей 
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Заинтересовать 

Привлечь 

For Fun 

Навык командного 

взаимодействия 

Класс А 

20 человек 

Класс Б 

20 человек 

Класс В 

20 человек 

Класс Г 

20 человек 

Секции 

После школы 20 

человек 

Минпросвещения – методические 

рекомендации 

Турниры, фестивали 

РФС – методика 

1 

2 

3 

4 

СЕКЦИИ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ФУТБОЛ 
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Министерство 

просвещения 

Министерство спорта 

СЕКЦИИ: РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТА НА БАЗЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

ШСК позволит: 
- организовать работу привлеченных профильных специалистов;  

- успешно участвовать в соревнованиях; 

- проводить разноплановые внутришкольные спортивные мероприятия; 

- поощрить лучших детей. Школьный спортивный клуб (ШСК) – 

по действующему законодательству, 

структурное подразделение внутри 

школы, на базе которого строится  

спортивная работа с обучающимися 

(секции) 

 

К 2024:  
 

ШСК в каждой ШКОЛЕ 
(план Минпросвещения России) 

 

Школьный спортивный клуб 

ШКОЛА № XX 

Участие в 
соревнованиях 

(региональных и 
федеральных) 

Поддержка ШСК 
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СЕКЦИИ И ШСК: СВЯЗЬ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ С КЛУБАМИ И СПОРТИВНЫМИ 
ШКОЛАМИ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ 

ДЮСШ 

Клуб 

             
Школьный             спортивный  

клуб 

ДЮСШ ДЮСШ ДЮСШ 

Клуб 

~ 2200  
футбольных школ 

(10-50 в каждом регионе) 

~ 40 000  
ШСК к 2024 году 

 

> 2 150        ШСК 

(план РФС) 

• «Шефство» местных  игроков (мастерклассы) 
• Селекция детей 
• Мероприятия на инфраструктуре 
• Билеты на матчи ФК 

• Методическая поддержка со стороны 
тренеров ФК  

• Привлечение тренеров спортшкол к ведению 

ШСК 

• Селекция детей  
• Совместные мероприятия для ШСК и спортшкол 

~ 100  
Профессиональных клубов в трех высших 

дивизионах  
(в среднем 1-2 клуба на регион) 

~ 140 / 1500  
Любительских клубов и команд на 4/5 

уровнях «пирамиды» 
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РФС БУДЕТ ВЫСТРАИВАТЬ СВЯЗЬ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ С КЛУБАМИ И 
СПОРТИВНЫМИ ШКОЛАМИ В РЕГИОНЕ 

Клуб 

ДЮСШ 

             Школьный              спортивный 

клуб 

Вместе с РОИВами   
 

- Присвоение спортшколам статусов РФС, 
которые дают возможность получать 
дополнительные материальные «бонусы»  от 
РФС  

- Организация совместных мероприятий для 
ДЮСШ и ШСК 

Вместе с Лигами и РФФ 
 
- Распространение методических материалов 
для клубов о том, как надо вести работу со 
школами и о преимуществах такой работы 
-в перспективе, включение в лицензионные 
требования (для 3 дивизиона, возможно, ПФЛ) 
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ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ: ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ ЛИЦЕНЗИЯ 

Образовательный модуль  
на Цифровой платформе РФС 

Онлайн курс 
 для учителей 
(лицензия Е) 

25 часов + экзамен 
Подтверждение 1 раз в 2 года 

Бесплатно 
 

Содержание курса: 
• Футбольные упражнения; 

• Философия массового футбола; 

• Создание fun-атмосферы   

• Вовлечение девочек 
 

 

 

 

 

Возможность относительно просто получить 
первичную «лицензию» должна стать 

дополнительным стимулом для учителя 
физкультуры проводить уроки футбола и, 

возможно, продолжить заниматься с детьми в 
секции  (ШСК) 
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Решение проблемы массовости муниципального уровня -  

 создание единой лиги муниципальных соревнований для школ 

Уровень 
«Класс» 

Уровень 
«Школа» 

Этап «Осень»  

Регулярные соревнования  

(1-ая стадия) 

10-11 лет М+Д  

(допускается формирование смешанных 

команд) 

12-13 лет М+Д 

14-15 лет М+Д 

 

сентябрь – 

октябрь/ноябрь 

Уровень «Кластер» 
(муниципальный) 

Этап «Зима»*  

(мини-футбол) 

Муниципальный этап  

«Мини-футбол-в школу» 

(идет в зачет) 

+ 16-17 лет М+Д 

 

    

  

ноябрь – февраль 

Этап «Весна» 

Регулярные соревнования  

(2-ая стадия)  

+ 

Возможность участия в КМ,  

ШСК ПС и ПСИ 

 

  

   

апрель – май 

*- в перспективе этап «Зима» будет частью единой лиги, результаты соревнований будут учитываться в общем итоге перед региональным этапом 
** - проведение в старших возрастных группах – по выбору школы.  

ЭЛЕМЕНТЫ 

Класс /  Лет 

1 

6-7 

2 

7-8 

3 

8-9 

4 

9-10 

5 

10-11 

6 

11-12 

7 

12-13 

8 

13-14 

9 

14-15 

10 

15-16 

11 

16-17 

Фестивали в классах + + + + + + + + + 
По 

 желанию 

По 

 желанию 

Секции на базе школы + + + + + + + + + 
По 

 желанию 

По 

 желанию 

Внутришкольные лиги «Классные Кубки» выходного дня 
По 

 желанию 

Дополнительные футбольные активности 

ШКОЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА:  
МАССОВОСТЬ И РЕГУЛЯРНОСТЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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Уровень 
«Класс» 

Уровень 
«Школа» 

1 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Кластерный подход 
Муниципальное образование делится  

на кластеры (группы)  

по территориальному принципу  

расположения участников 

Кластер 1 

Кластер 3 

2 Круговая система проведения 
В каждом кластере до 10 команд, система проведения 

«каждый с каждый»; 

минимум 4 игры для каждой команды; 

рекомендованное количество матчей 8  

за этап* 

3 Регулярность 
Варианты проведения:  

регулярные соревнования  

и/или туровая по выходным дням 

6 Базовые футбольные площадки 
В случае отсутствия инфраструктуры у школ  

рекомендуется определить базовые поля для  

проведения матчей лиги - получить договоренности на уровне муниципалитетов: 

Школьные стадионы (площадки);  

Футбольные поля ДЮСШ (ДФЦ, РЦ); 

Муниципальные спортивные объекты; 

4 Заявка  
mах 25 игроков  

+ 2 тренера, 

Игроки ДЮСШ  

ДОПУСКАЮТСЯ 

5 Регистрация 
На РФС ЦП  

Пилотная стадия  

– куратор РФФ 

7 Судейство соревнований 
Учителя ФК (необходим вводный курс от РФС/РФФ)  

и/или Инструкторы ДФЦ (ДЮСШ) и/или   

Слушатели "Школы футбольного арбитра" (практика/стажировка и Ветераны футбола. 

*- в случае проведения соревнований в 2 стадии («весна» + «осень») без зачета этапа «зима» 

ШКОЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА:  
МАССОВОСТЬ И РЕГУЛЯРНОСТЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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ФЕСТИВАЛЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОЕКТ 

В сезоне 2020/21 
58 регионов 

1 Этап: Сентябрь – Ноябрь 2020 

177 000 человек, 357 школ 

2 этап: март –май 2021 

120 000 человек, 272 школы  

Всероссийский фестиваль  

«Футбол в школе» 
Успешный и  

узнаваемый проект РФС  

Возможность участия всех школ страны 

 
Атмосфера футбольного праздника  

 

Формат участия: В период проведения Фестиваля каждая школа 

должна провести не менее пяти мероприятия из предложенной 
Программы на выбор в каждом из классов 

Комплект спортивного инвентаря (мячи, накидки, ворота, насос, фишки) 

Участие в образовательных программах для учителей 

Посещение матчей сборной России для победителей 

Награды лучшим школам: 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ  


