
1 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 

 

 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЛАНЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                     

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «СИБИРЯК»  

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном плане спортивной подготовки 

(далее–индивидуальный план) разработано в соответствии с: 

-Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12.2007г «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства спорта Российской Федерации № 636 от 16.08.2013г. 

«Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку; 

-федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта бокс                    

(приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.04.2018 № 348); 

-федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта дзюдо 

(приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.08.2017 № 767); 

-федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта каратэ 

(приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.09.2017 № 813); 

-федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг 

(приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.12.2015 № 1121); 

-федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спортафутбол 

(приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 34); 

-федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта шахматы 

(приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 930); 

-Уставом Учреждения 

и устанавливает правила прохождения спортивной подготовки по 

индивидуальному плану на программах спортивной подготовки 

муниципального бюджетного физкультурно-спортивного учреждения Анжеро-

Принято на заседании 

тренерского совета 

 

Протокол № 1 
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Директор МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 
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Судженского городского округа спортивная школа «Сибиряк» (далее по тексту – 

Учреждение). 

Индивидуальный план – план, обеспечивающий освоение программ спортивной 

подготовки на основе индивидуализации их содержания с учѐтом особенностей 

и потребностей конкретного лица, проходящим спортивную подготовку 

(Приложение 1). 

1.2. Ознакомление родителей (законных представителей) лиц, проходящих 

спортивную подготовку с настоящим Положением осуществляется при приѐме в 

Учреждение, через информационные стенды и на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://dyussh-sibiryak.ucoz.ru/ 

 

2. Разработка индивидуального плана 

2.1. Индивидуальные планы разрабатываются тренерами по видам спорта, на 

основе программ спортивной подготовки. 

2.2. Индивидуальный план разрабатывается для отдельного занимающегося 

спортсмена или группы спортсменов, проходящих спортивную подготовку на 

этапе спортивного совершенствования, на основе тренировочного плана 

Учреждения. 

2.3. Индивидуальный план разрабатывается для лица или группы лиц, 

проходящих спортивную подготовку на основе программ спортивной 

подготовки Учреждения. 

2.4. Индивидуальный план утверждается Тренерским советом Учреждения, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

2.5. Индивидуальный план составляется на один год или период, указанный в 

заявлении лица, проходящего спортивную подготовку или его родителей 

(законных представителей) о занятиях по индивидуальному плану. 

2.6. Индивидуальный план позволяет лицам, проходящим спортивную 

подготовку выполнять требования программ в полном объѐме.  

2.7. Лица, проходящие спортивную подготовку обязаны выполнять 

индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные планом 

тренировочные занятия. 

3. Переход на индивидуальные планы 

 

3.1. Переход на индивидуальный план для лица,  проходящего спортивную 

подготовку разрешается:  

http://dyussh-sibiryak.ucoz.ru/
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- при выполнении разрядных требований ЕВСК (1 спортивный разряд, кандидат 

в мастера спорта, мастер спорта) 

- на период летнего отдыха спортсменов;  

- на период отсутствия тренера; 

- на период восстановления после травмы или болезни;  

- на период тренировочных сборов. 

 

3.2. Перевод на занятия по индивидуальному плану оформляется приказом 

директора Учреждения.  
 

 
 
 

3.3. Перевод на занятия по индивидуальному плану для лиц,  проходящим 

спортивную подготовку осуществляется по ходатайству тренера. В ходатайстве 

указывается срок, на который спортсмену  предоставляется индивидуальный 

план. 
 
 
 
 
 

3.4. Ходатайства о переводе на тренировки по индивидуальному плану 

принимаются  в  течение всего года.  

 

4. Условия и порядок реализации индивидуального плана 

 

4.1. Занятия по реализации индивидуального плана являются обязательными. 

 

 

4.2. Ведѐтся журнал контроля посещаемости.  
 
 

4.3. Занятия проводятся согласно расписанию.  
 

 
 

4.4. Итогом занятий по индивидуальным планам являются личные достижения 

занимающихся: выполнение разрядных требований, занятые призовые места на 

соревнованиях.  
 

 
 

4.5. Промежуточные результаты выполнения индивидуального плана 

отслеживаются и анализируются тренером, совместно с заместителем директора 

по спортивной работе.  
 
 

 

4.6. Материально-техническое оснащение тренировочного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных планов лиц, 

проходящих спортивную подготовку.  
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Приложение 1 

 

Утверждаю: 

  Директор МБ ФСУ  СШ «Сибиряк» 

___________________Е.С. Дадонов  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

на  ________ тренировочный  год 
 

Ф.И.О.спортсмена__________________________________________________________ 

Дата рождения______________________ спортивный разряд _____________________ 

Вид спорта _______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.тренера__________________________________________________________________ 

 

Лучший результат за предыдущий год 
 

№ 

п\п 

 

Наименование соревнований 

 

Место проведения, 

сроки 

Результат 

 
 
 

Выполненный 

разряд 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Планируемый  результат и итоги выступлений в соревнованиях на 

______________ тренировочный  год 

 
 

№ 

п\п 

 

Наименование соревнований 

 

Место проведения, 

сроки 

Планируемый 

результат 

 
 

 

Планируемый 

разряд 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ознакомлен: 
 
 
 
 

спортсмен  __________________(_______________________) 
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Тренер _________________ (____________________) 

№ 

п/п 

Вид спортивной 

подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В 

1 Количество тренировок 
                        

2 

Количество 

тренировочных часов 

(всего) 

                        

3 
Общая физическая 

подготовка (час) 

                        

4 

Специальная 

физическая подготовка 

(час) 
      

                  

5 
Техническая подготовка 

(час)                         

6 
Тактическая подготовка 

(час) 
                        

7 
Теоретическаяподготовк

а (час) 
                        

8 
Психологическая 

подготовка (час) 
                        

9 
Участие в спортивных 

соревнованиях (кол-во) 
                        

10 Контрольные (кол-во)                         

11 Отборочные (кол-во)                         

12 Основные (кол-во)                         

13 
Инструкторская и       

судейская практика (час) 
                        

14 
Контрольно-переводные 

нормативы  (кол-во) 
                        

15 
Тренировочные сборы 

(дней) 
                        

16 
Восстановительные 

мероприятия 
                        

17 Диспансеризация                         


