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 осуществление контроля над исполнением муниципального задания, наполнения и 

сохранения контингента;  

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности тренеров; 

 изучение результатов тренерской деятельности, выявление положительных и отрица-

тельных тенденций в организации тренировочного процесса; 

  анализ результатов реализации приказов и распоряжений в СШОР; 

 оказание методической помощи тренерам в процессе контроля. 

1. Директор СШОР и (или) по его поручению заместители директора, методист  

вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности со-

трудников по вопросам: 

 Наполнения групп согласно плану комплектации на учебный год;  

 использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами; 

 использования методического обеспечения в тренировочном  процессе; 

 ведение и заполнение документации (наличие конспектов, журналов по тренировоч-

ной деятельности); 

 наличие личных дел воспитанников СШОР;  

 реализации утвержденных тренировочных  программ и планов, соблюдения утвер-

жденных графиков и расписаний; 

 соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных ак-

тов СШОР; 

 соблюдения порядка сдачи переводных контрольных нормативов спортсменами; 

 работы структурных подразделений СШОР по организации тренировочной и воспи-

тательной работы со спортсменами; 

 другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

2. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок. Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом. Он доводится до тренеров  в начале учебного 

года.  

3. Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в виде 

внеплановых проверок директором школы или его заместителем по учебно-

спортивной (воспитательной) работе, методистов, а также в целях установления фак-

тов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях спортсменов и их 

родителей, организаций.  

4. Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется его за-

местителями по учебно-спортивной (воспитательной) работе, методистом с целью 

проверки успешности тренировочного процесса в рамках текущего контроля и кон-

трольно-переводных испытаний спортсменов. 
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5. Правила внутришкольного контроля: 

 внутришкольный контроль осуществляет директор или по его поручению замести-

тель по учебно-спортивной (воспитательной) работе, методист или другие специали-

сты; 

 при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

тренера. 

6. Основания для внутришкольного контроля: 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области физиче-

ской культуры и спорта.  

7. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки. 

8. По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учетом реального положения дел: 

 проводятся заседания тренерского или методического советов, оперативные совеща-

ния с тренерским составом; 

 сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно номен-

клатуре дел СШОР.  

9. Директор СШОР по результатам внутришкольного контроля принимает следующие 

решения: 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

10. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях спортсменов, их роди-

телей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается 

им в установленном порядке и в установленные сроки. 

11. Основными документами внутришкольного контроля являются: 

 Общий план внутришкольного контроля СШОР, 

 справки о проверке, 

 протоколы проверок. 
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Приложение 1  

Справки 

о посещении тренировочных занятий  СШОР  

Тема проверки: комплектование групп учащихся и состояние документации тренеров. 

Дата проверки___________________________________________ 

Проверяющие___________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

тренера 

№ группы, год 

обучения 

Кол-во 

спортсменов 

Отсутствуют Состояние документации Выводы и предло-

жения 

По 

прика-

зу 

Фа

кти

чес

ки 

По 

уважит. 

при-

чине 

Без 

причи-

ны 

положительное Замечания 

 

 

         

 

Общие выводы: 

 

Предложения: 

 

Ф.И.О. проверяющих:  
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Приложение 2 

 

Справка о посещении тренировочного занятия включает: 

1. Цель посещения  

2. Протокол анализа ТЗ. 

3. Аналитические результаты по следующей схеме: 

- Ф.И.О. проверяющего 

- Дата посещения 

- Начало ТЗ 

- Ф.И. О. тренера 

- Место проведения ТЗ 

- Учебная группа 

- Правильность комплектования группы 

 - Количество присутствующих на занятии 

- Причины отсутствия занимающихся 

- Наличие и ведение журнала учета групповых занятий (общие данные, наличие распи-

сания ТЗ, заполнение всех граф и т.д.) 

- Наличие документов планирования: годовой план-график, месячный план-график, 

конспект занятия 

- Соответствие содержания учебного материала поставленным задачам 

- Методическая направленность занятия 

 - Выводы с указанием % эффективности занятия 

- Предложения 

- Подпись: 

Проверяющего 

Тренера 


