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ФУТБОЛ В ШКОЛЕ. 

► Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся физкультурой

► Охват всех возрастных категорий детей 

► Вовлечение девочек за счет изменения форматов проведения соревнований и 

возможностей фестивалей

► Импульс для развития школьных спортивных клубов

► Повышение квалификации педагогов за счет программ обучения РФС

► Учет и мониторинг участников проекта 

► Привлечение дополнительных внебюджетных средств спонсоров (в перспективе)

Реализация проекта «работает» на выполнение национальных целей

Указ о национальных целях 

развития России до 2030 года

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом

86% к 2024

90% к 2030

Поручения Президента/

Межотраслевая программа 

развития школьного спорта

Обеспечить завершение создания к 2024 году школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях, 

а также участие таких клубов в спортивных соревнованиях, 

проводимых школьными спортивными лигами

Создание школьных лиг

ШСК – в 100% школ к 2024

Преимущества реализации
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Игры и упражнения с футбольным мячом в рамках 

обязательной школьной программы предмета 

«Физическая культура»

Охват и вовлечение в футбол, регулярность

Регулярные дополнительные занятия после уроков

Интенсификация занятий, обучение

Регулярные структурированные турниры между 

школами – Школьная футбольная лига 

Сохранение мотивации к участию в течение 11 лет

Многообразие форматов и категорий, включая 

неигровые: Поддержка футбольных команд, творческие 

активности, уроки футбольной истории. Привлечение 

детей с ОВЗ и родителей

Футбол – центр жизни учебного заведения и 

возможность участия каждого

Секция по футболу

Обучение учителей 

физкультуры

Школьные соревнования

Всероссийский                      

фестиваль

Урок физкультуры на основе 

футбола

Обучение и поддержка учителей, внедривших урок 

и/или секцию

Повышение квалификации учителей физической 

культуры по направлению «Футбол»

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТА

Старт реализации: 2020/2021 гг.

Старт реализации: 2021/2022 гг.

Старт реализации: 2020/2021 гг.

Старт реализации: 2021/2022 гг.

Старт реализации: 2020/2021 гг.
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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
РФС – 2021/22

РОИВ – 2022/23
Учитель должен выбрать футбол из 

множества доступных видов спорта. 

Необходимо позитивное восприятие 

РФС

УРОК ФУТБОЛА. БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОЕКТА

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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Министерство 

просвещения

Министерство 

спорта

СЕКЦИИ. РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТА НА БАЗЕ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА

ШСК позволит:
получать дополнительное бюджетное финансирование на 

оплату:

- работы профильных специалистов, 

- инвентаря, 

- участия в соревнованиях,

- проведения внутришкольных спортивных мероприятий

- поощрения лучших детей

Школьный спортивный клуб 

(ШСК) – по действующему 

законодательству, структурное 

подразделение внутри школы, 

на базе которого строится 

внеурочная спортивная работа 

с обучающимися (секции)

2020:  

40 700 школ

11 700 ШСК

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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ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

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

Профессиональная поддержка 

учителей

Поддержка учителей 

общеобразовательных школ 

менторами РФС

1. Поддержка учителей физкультуры при 

прохождении образовательного курса 

на «лицензию Е»  (консультации 

онлайн)

2. Последующая поддержка учителей в 

процессе их работы  

3. Выборочно (по приглашению)

посещение школ для контроля за 

работой учителей в ШСК 

4. Сбор и анализ информации по 

участникам проекта (учителям, 

школам, секциям, детям)
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ФЕСТИВАЛЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

В сезоне 2020/21

сентябрь – ноябрь

март – май 

Всероссийский фестиваль 

«Футбол в школе»

Успешный и 

узнаваемый проект РФС, реализуемый совместно 

с Министерством просвещения РФ и Российским 

движением школьников

Возможность участия всех школ страны

Атмосфера футбольного праздника 

Формат участия: В период проведения Фестиваля 

каждая школа должна провести не менее шести 

категорий мероприятий из предложенной 

Программы на выбор

Комплект спортивного инвентаря (мячи, накидки, ворота, 

насос, фишки)

Участие в образовательных программах для учителей

Посещение матчей сборной России для победителей

Награды лучшим школам:
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ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЩЕЙ 

СТРУКТУРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Текущие проблемы Реализация

Планируемый старт – сентябрь 2021г. в пилотных регионах (3 субъекта РФ)

Запуск на всероссийском уровне  - сентябрь 2022 года

4

5 Слабая вовлеченность девочек

1
Турниры не синхронизированы друг с другом. 

Нет единого, понятного школам и игрокам, 

футбольного соревнования

Отсутствие регулярных соревнований на 

муниципальном уровне. Проведение «для 

галочки», отсутствие достоверных данных об 

участников муниципальных этапов 

Форматы соревнований не унифицированы и не 

адаптированы под инфраструктуру школ

2

3

Унификация и адаптация форматов игры на 

всех этапах проведения соревнований

4
Создание Единой системы регистрации для 

всех участников, начиная с муниципального 

этапа

1
Создание «Школьной футбольной лиги» 

на муниципальном уровне для мальчиков 

и девочек

Повышение роли РФС и РФФ в 

соревнованиях2

3

Переход контроля муниципального этапа к 

РФФ и муниципальным оргкомитетам 
(состав оргкомитета: специалист от футбола, спорта и 

образования)Слабая роль РФС и РФФ в организации 

соревнований
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ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ШКОЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА

Уровень
«Класс»

Фестивали футбола

(возраст участников  - по выбору педагога)

Соревнования и иные активности на футбольную тематику

3 раза в год (сентябрь, ноябрь, апрель)

Уровень
«Школа»

Соревнования внутри школ во всех возрастных категориях (среди параллелей):

• 10-17 лет – соревнования, в том числе отбор в Президентские состязания*

• 6-9 лет – Кубки выходного дня 

Футбол – сентябрь, апрель, мини-футбол – ноябрь

Этап «Осень»

(футбол)

Регулярные соревнования 

(1-ая стадия)

Все возрасты М и Д

сентябрь –

октябрь/ноябрь

Уровень 
«Кластер»

(муниципальный)

Этап «Зима» 

(мини-футбол)

Первенство в кластерах 

Муниципальный этап 

«Мини-футбола-в школу»

ноябрь – февраль

Этап «Весна» 

(футбол)

Регулярные соревнования 

(2-ая стадия) 
(Итог – сильнейшие команды выходят в муниц. 

этап Кожаного мяча и региональные этапы 

Колоска, Президентских спортивных игр и 

всероссийских игр ШСК)

апрель

* - проведение внутришкольных соревнований в старших возрастных группах – по выбору школы. 

Создание Школьной футбольной лиги по футболу как связующего звена существующих

соревнований для школьников на муниципальном уровне

Школьники получат возможность участвовать в непрерывной последовательности 

регулярных соревнований, результаты которых дают возможность отобраться в 

региональные этапы существующих массовых соревновнований
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ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ПУТЬ КОМАНДЫ ОТ МУНИЦИП. 

ЭТАПА ДО ВСЕРОССИЙСКИХ ФИНАЛОВ СЕЗОНА 2021/2022
С
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Муниципальный 

этап 

Стадия 1

Мальчики и 

девочки в 4 

категориях:

10-11 лет – 5х5

12-13 лет – 7х7

14-15 лет – 8х8

16-17 лет – 8х8

Уровень 

школа 

1 этап

10-17 лет – 5х5

Осень

Муницип. этап 

Мальчики и 
девочки в 4 
категориях:

10-11, 12-13, 
14-15,16-17

Рег. 
этап 

Фед. 
этап 

Финал

Футбольный фестиваль вне зачета

6-9 лет

Уровень 

школа 

2 этап

10-17 лет – 5х5

Муниц. 

этап 
Президент-

ских

состязаний

Рег. этап Финал

Муницип. 

этап

Стадия 2

Мальчики и 

девочки в 4 

категориях:

10-11 лет – 5х5

12-13 лет – 7х7

14-15 лет – 8х8

16-17 лет – 8х8

Муницип. 

элитный 

этап

Кожаный 

мяч

Рег

этап

Этап 

МРО

(только М)

Финал

Региональный этап 
Президентских спорт. 

игр

Региональный этап 
всероссийские игры 

ШСК

Финал

Финал

Мальчики
12-13 лет – 7х7
14-15 лет – 8х8

Мальчики 14-15 лет – 8х8

Зима Весна

Региональный этап 
Колосок

Финал

Результаты 

мун. этапа  

идут в зачет

Мальчики
12-13 лет – 7х7
14-15 лет – 8х8

Школьная футбольная лига 
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ФОРМАТ РАБОТЫ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Минспорт 

Нижегородской 

области

Федерация 

футбола 

Нижегородской 

области

Минобрнауки

Нижегородской 

области

РФС 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПЛАН ПЕРВОСТЕПЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК

1 Назначить ответственных лиц со стороны Минобрнауки НО и Минспорта НО Октябрь

2 Сформировать РГ по проекту «Футбол в школе», провести совещание РГ Октябрь

3 Определить зоны ответственности членов Рабочей группы Октябрь

4 Разработать План работы РГ и внедрения проекта Ноябрь

5 Определить 15 общеобразовательных организаций для внедрения проекта Ноябрь
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛ ДЛЯ ПИЛОТНОЙ СТАДИИ

1. Школы  - участники Фестиваля «Футбол в 

школе» 2019 года и/или прошедшие 

регистрацию на участие в Фестивале 

2020/2021 гг.

2. Школы, имеющие в своей структуре ШСК

3. Школы, имеющие футбольную 

инфраструктуру разного уровня

4. Школы – участники Президентских 

спортивных игр и Президентских 

состязаний, Всерос.Игр ШСК

5. Школы – участники Всероссийских 

соревнований «Кожаный мяч»

6. Школы – участники проекта «Мини-

футбол-в школу»

Для внедрения элементов:

- Урок физкультуры на 

основе футбола 

- Секции 

- Обучение педагогов 

- Школьные 

соревнования

Предложения по критериям выбора 
min 15 общеобразовательных школ 

для включения в пилотную фазу 
проекта 


