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                          УТВЕРЖДЕНО 

                        приказом МБУ СШ «Авиатор» 

 24.02.2021 года № 44 

 

Положение о порядке разработки и утверждения документов 

планирования спортивной подготовки в МБУ СШ «Авиатор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и определяет компетенцию и порядок разработки и 

утверждения видов планов, их согласования и утверждения в муниципальном 

бюджетном учреждении «Спортивная школа «Авиатор» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Предметом планирования тренировочно-соревновательного 

процесса являются его содержание, формы и результаты, намечаемые на 

основе объективных закономерностей развития спортивных достижений и 

направленного формирования личности спортсмена. Определяются цели и 

задачи на различные периоды тренировочного процесса. На основе анализа 

динамики нагрузки за предыдущий год (или годы) устанавливают величину 

тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность. Определяются средства, 

методы, контрольные нормативы и другие показатели. 

1.3. Основная задача при разработке планов организации 

тренировочных занятий состоит в том, чтобы с учетом уровня 

подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, 

стажа занятий избранным видом спорта, календаря спортивных 

соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения 

тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния 

спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную 

программу тренировки. 

1.4. Планирование спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии со следующими сроками: 

• перспективное планирование (на олимпийский цикл – до 4-х лет 

(по этапам спортивной подготовки), позволяющее определить этапы 

реализации программы спортивной подготовки; 

• ежегодное планирование, позволяющее составить план 

проведения групповых и индивидуальных тренировочных занятий  и 

промежуточной (итоговой) аттестации занимающихся, сдачи контрольных 

нормативов; 

• ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать 

работу по проведению индивидуальных тренировочных занятий, 

самостоятельную работу лиц, проходящих спортивную подготовку, по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных 

соревнованиях и иных мероприятиях; 
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• ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока проведения) инструкторская и судейская практика, а 

также медико-восстановительные и другие мероприятия. 

 

2. Порядок разработки и утверждения перспективного планирования 

2.1. К документам перспективного планирования относится 

перспективный план на олимпийский цикл – до 4 лет (Приложение 1). 

2.2. Перспективный план включает в себя следующие разделы; 

− наименование учреждения; 

− цикл подготовки; 

− вид спорта; 

− перечень фамилий, имен, отчеств занимающихся группы; 

− фамилия, имя, отчество тренера; 

− таблица с указанием года, этапа спортивной подготовки, 

выполнение, подтверждение разрядных норм, основные задачи и 

планируемые результаты. 

2.3. Перспективный план подписывается тренером, заместителем 

директора. 

2.4. Перспективный план может корректироваться ежегодно.  

2.5. Перспективный план рассматривается и принимается тренерским 

советом Учреждения. 

2.6. Перспективный план утверждается директором до начала 

тренировочного года.  

 

3. Порядок разработки и утверждения ежегодного планирования 

3.1. К документам ежегодного планирования относятся – программа 

спортивной подготовки по видам спорта, годовое планирование 

(Приложение 2), тренировочный план-график распределения х часов 

(Приложение 3). 

3.2. Программа спортивной подготовки разрабатывается в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта на весь период спортивной подготовки занимающихся и ежегодно 

пересматривается тренерским советом и утверждается директором 

Учреждения. 

3.3. Годовое планирование разрабатывается на основании 

утвержденной программы спортивной подготовки по виду спорта, состоит из 

следующих разделов: 

− раздел подготовки; 

− этап спортивной подготовки; 

− общее количество часов в год; 

− всего часов в неделю; 

− количество тренировочных занятий в неделю. 
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3.4. Тренировочный план-график распределения часов составляется 

тренером в журнале учета работы группы и утверждается заместителем 

директора в начале тренировочного года. 

 

4. Ежеквартальное планирование 

4.1. На этапе совершенствования спортивного мастерства тренер 

разрабатывает индивидуальный план подготовки спортсменов (Приложение 

4). 

4.2. Индивидуальный план спортивной подготовки включает в себя 

следующие разделы: 

− Наименование учреждения; 

− Вид спорта; 

− Этап спортивной подготовки; 

− Основные задачи; 

− Соревновательная деятельность (наименование соревнований, 

сроки и место проведения, планируемый результат, выполнение (результат), 

виды соревнований); 

− Планируемые и фактические объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

− Тренировочные мероприятия (сборы); 

− Заключение о выполнении плана. 

4.3. Индивидуальный план спортивной подготовки подписывается 

тренером и заместителем директора. 

4.4. Индивидуальный план спортивной подготовки рассматривается и 

принимается тренерским советом Учреждения. 

4.5. Индивидуальный план спортивной подготовки утверждается 

директором до начала тренировочного года.  

 

5. Ежемесячное планирование 

 

5.1. К документам ежемесячного планирования относятся 

тематический план (Приложение 5) и расписание тренировочных занятий 

(Приложение 6). 

5.2. В тематическом плане на каждый этап спортивной подготовки  

указывается содержание разделов спортивной подготовки (в соответствии с 

годовым планированием), общее количество часов, наименование месяцев и 

распределение часов по каждому разделу спортивной подготовки.  

5.3. Общее расписание тренировочных занятий является основным 

документом, в соответствии с которым осуществляется спортивная 

подготовка, принимается тренерским советом и утверждается приказом 

руководителя Учреждения на каждый тренировочный год.  

5.4. Расписание составляется на основании программы спортивной 

подготовки, тарификационных списков Учреждения и иных нормативно-

правовых документов. 
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5.5.  Целями составления занятий являются: 

− организация эффективного режима функционирования 

Учреждения; 

− создание оптимальных условий для реализации спортивной 

подготовки; 

− создание комфортных условий деятельности занимающихся и 

тренеров. 

5.6. Расписание устанавливает распорядок занятий в течение дня, 

недели, календарного года.  

5.7. Замена, перенос тренировочных занятий и внесение 

корректировок в расписание возможна за неделю в случаях нахождения 

тренеров на спортивных соревнованиях, на курсах повышения 

квалификации, на семинарах, тренировочных сборах и т.д. 

5.8. Корректировка расписания тренировочных занятий за меньший 

срок возможна в исключительных случаях (нахождение тренера на 

больничном или участии его в иных незапланированных мероприятиях). При 

этом администрация школы должна быть поставлена в известность в 

максимально возможный кратчайший срок. 

5.9. Ответственным за составление расписания является заместитель 

директора. 

5.10. Расписание на тренировочный год и изменения, вносимые в 

расписание, утверждаются директором Учреждения. 
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                                                    Приложение №1 

                                к положению о порядке разработки 

                                         и утверждения документов планирования 

                                                   спортивной подготовки в МБУ СШ «Авиатор» 

 

                                                                              

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Директор ____________ 

«____»_________ 20__г. 

 

Перспективный план 

Наименование учреждения ___________________________________________ 

Цикл подготовки ___________________________________________________ 

Вид спорта ________________________________________________________ 

Ф.И.О. тренера _____________________________________________________ 

 

Год Этап спортивной 

подготовки 

Выполнение 

(подтверждение 

разрядных норм) 

Основные задачи 

и планируемые 

результаты 

20__    

20__    

20__    

20__    

 

Тренер _________ (_____________) 

Заместитель директора _________  (__________). 
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                                                    Приложение № 2 

                                к положению о порядке разработки 

                                         и утверждения документов планирования 

                                                   спортивной подготовки в МБУ СШ «Авиатор» 

 

Годовое планирование по виду спорта ___________ 

 

№ Раздел подготовки НП ТЭ ССМ 

1     

2     

3     

Общее количество часов в 

год 

   

Всего часов в неделю    

Количество тренировочных 

занятий в неделю 
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                                                    Приложение №3 

                                к положению о порядке разработки 

                                          и утверждения документов планирования 

                                                   спортивной подготовки в МБУ СШ «Авиатор» 

 

 

                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Заместитель директора ____________ 

                                             «____»_________ 20__г. 

 

 

Тренировочный план-график  

распределения часов на _______ год 

 

Содержание 

работы 

Кол-

во 

часов 

Месяцы 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

Итого 

часов: 
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                                                    Приложение № 4 

                                к положению о порядке разработки 

                                          и утверждения документов планирования 

                                                   спортивной подготовки в МБУ СШ «Авиатор» 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Директор ____________ 

«____»_________ 20__г. 

 

Индивидуальный план  

спортивной подготовки 

 

Наименование учреждения ______________________________________________________ 

Этап спортивной подготовки____________________________________________________ 

Вид спорта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. тренера ________________________________________________________________ 

Основные задачи: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Соревновательная деятельность 

№ Наименование соревнований Сроки и место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Выполнение 

(результат) 

     

     

     

     

 
Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

 

Планируемые и 

фактические 
объемы 

тренировочных и 

соревновательных 
нагрузок 

 

ОФП пл.              

вып              

СФП пл.              

вып              

Техническая 
подготовка 

пл.              

вып              

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

пл.              

вып              

Инструкторская и 
судейская практика 

пл.              

вып              

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

пл.              

вып              

Тренировочные 

мероприятия 

(сборы) 

Место проведения              

Срок проведения              

Количество дней              

 

Заключение о выполнении плана ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Тренер __________________ (________________) 

Заместитель директора _________________ (_________________) 
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                                                     Приложение № 5 

                                к положению о порядке разработки 

                                          и утверждения документов планирования 

                                                   спортивной подготовки в МБУ СШ «Авиатор» 

 

Тематический план _______________ 
                                                    (этап спортивной подготовки) 

Содержание 

работы 

Кол-

во 

часов 

Месяцы 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

Итого 

часов: 
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                                                    Приложение № 6 

                                к положению о порядке разработки 

                                          и утверждения документов планирования 

                                                   спортивной подготовки в МБУ СШ «Авиатор» 

 

Расписание тренировочных занятий  

на __________ год 

 
Тренер Группа Часы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Место 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


