
Аннотация  

к дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта  «ФУТБОЛ» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта «ФУТБОЛ»  составлена в соответствии со 

следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 02.08.2019). 

3. Приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. N 939 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, и срокам обучения по этим 

программам». 

4. Приказ Минспорта России от 19 января 2018 года N 34 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

футбол»;  

5. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. No1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной; тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта».   

6. Законодательные акты, постановления и распоряжения 

Правительства РФ.  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта». 

9. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. N 30 «О 

федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 



правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

12. Концепция персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Мурманской области от 

06.03.2020 № 38-РП.  

13. Правила персонифицированного финансирования Мурманской 

области, утвержденные приказом министерства образования Мурманской 

области от 19.03.2020 № 462.  

14. Устав МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 10 по футболу с учетом 

кадрового потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 

15. Локальные нормативные акты МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 10 

по футболу.  

Данная программа - является основным инструментом, определяющим 

направленность и содержание учебного и воспитательного процессов в 

Учреждении. 

Подготовка футболистов – многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую Организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп.  

Цель программы: создание необходимых разностороннему, 

гармоничному развитию личности, обучающихся, освоению физической и 

спортивной подготовки посредством занятий в области физической культуры 

и спорта. 

Обеспечение всесторонней физической подготовки обучающихся, отбор 

спортивно одарённых детей для подготовки футболистов высокого класса, 

привитие ценностей здорового образа жизни и оказать помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Задачи программы: укрепление здоровья, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; формирование навыков адаптации к 

жизни в обществе, ориентации; получение начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта; удовлетворение 

потребностей в двигательной активности; подготовка к поступлению в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования, реализующие основные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, 

в области физической культуры и спорта; отбор одаренных детей, создание 



условий для их физического воспитания и физического развития; подготовка 

к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА: 

Тренерским советом Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Мурманска детско-

юношеской спортивной школы № 10 по футболу. 

ООО «Федерацией футбола Мурманской области». 

 

 

 


