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Внутришколъный контроль -  система оценивания состояния учебно
тренировочного и воспитательного процессов в МБОУ ДО Чертковская 
ДЮСШ.

Сложные процессы, происходящие в современной спортивной школе, 
не могут протекать без анализа результатов деятельности, оценки и 
самооценки труда тренеров-преподавателей, обучающихся, родителей, 
руководства как единого школьного сообщества.

Каждый руководитель должен иметь четкое представление о том, как 
развивается школа, как совершенствуется учебно-тренировочный процесс. 
Иными словами, нужна информированность обо всех сферах жизни и 
деятельности коллектива, необходима обратная связь. Полную и 
достоверную информацию можно получить только с помощью хорошо 
налаженного внутришкольного контроля.
Основными принципами внутришкольного контроля являются:

• планомерность контроля обеспечивает создание комфортных 
психологических условий для развития всех сторон образовательного 
учреждения;

• обоснованность -  четкое представление, понимание о том, что 
контролировать, когда и во имя чего;

• полнота -  охват всех компонентов, направлений системы 
жизнедеятельности ДЮСШ, а также результативность их 
взаимодействия в достижении поставленных задач;

• теоретическая и методическая подготовленность -  достаточный 
уровень компетентности работников, осуществляющих контроль;

• открытость -  один из самых важных принципов внутришкольного 
контроля. Каждый непосредственный участник учебно- 
воспитательного процесса должен знать, в каком «состоянии» он 
находится, с целью дальнейшего планирования своего будущего 
развития;

• результативность -  принятое решение (вывод) должно быть 
выполнимым, конкретным, направленным на положительные 
изменения, рост;

• перманентность -  непрерывность -  особенно важен этот принцип при 
отслеживании результатов труда тренера-преподавателя, что делает 
процесс формирования его профессиональной компетентности 
непрерывным.



Полноценный контроль должен охватывать все стороны учебно
тренировочного и воспитательного процессов:

• качество знаний, умений, навыков и воспитания обучающихся;
• качество организации методической работы;
• программно-методическое обеспечение;
• работа с родителями;
• безопасность жизнеобеспечения учебно-тренировочного процесса;
• психологическое состояние и условия.

Направления внутришкольного контроля:
• дидактическая деятельность тренера-преподавателя;
• воспитательная деятельность тренера-преподавателя;
• уровень педагогического мастерства;
• работа с документацией (учебной, нормативной и др.)
• выполнение санитарно-гигиенического режима;
• организационно-управленческая деятельность.

Выделяются следующие формы контроля:
• административный (инициатор и организатор администрация ДЮСШ);
• самоконтроль (инициатор и организатор тренер-преподаватель);

Для подведения итогов контроля используются такие формы:
• педагогический совет;
• административное совещание (при директоре);
• заседания методического, тренерского советов;
• приказ по ДЮСШ, справки.



План внутришкольного контроля 
в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Содержание
контроля

Цель контроля Формы контроля Методы
проведения

контроля

Сроки
проведения

контроля

Ответственный за 
осуществление 

контроля

Выход

1. Г отовность 
спортивных 
помещений к 
учебному году

Проверка
состояния
безопасности
помещений,
инвентаря и
оборудования

диагностический Рейд по 
помещениям

август Заместитель 
директора по АХР

Справка

2. Комплектование 
групп всех 
отделений

Комплектование
групп

диагностический Составление
списков

Сентябрь-
октябрь

Заместитель 
директора по УСР

Приказы по 
зачислению, 
переводу 
обучающихся

3. Планирование
методической
работы

Изучение 
состояния планов 
работы тренеров- 
преподавателей

предупредительный Собеседование,
проверка
документации,
наблюдение

сентябрь Заместитель 
директора по 
УСР, инструктор- 
методист

План работы

4. Обеспеченность
учебно
методической
документацией
тренеров-
преподавателей

Утверждение, 
обновление 
образовательных 
программ, годовых 
планов работы

предупредительный Собеседование, 
проверка наличия 
программно
методического 
обеспечения у 
тренеров- 
преподавателей

сентябрь Заместитель 
директора по 
УСР, инструктор- 
методист

Информация

5. Обеспечение
техники
безопасности на УТЗ

Проверка 
выполнения 
инструкций по

фронтальный Посещение УТЗ,
проверка
документации

Ежемесячно Директор, 
заместитель 
директора по АХР

Информация,
журнал
инструктажа,



С охране труда, 
жизни и здоровья 
детей

совещание 
при директоре

6. Уровень
педагогической
деятельности вновь
пришедших
тренеров-
преподавателей

Ознакомление с 
профессиональным 
и методическим 
уровнем 
педагогической 
деятельности 
вновь пришедших 
тренеров- 
преподавателей •.

предупредительный Собеседование,
проверка
документации,
посещение
учебно
тренировочных
занятий,
наблюдение

октябрь Заместитель 
директора по 
УСР, инструктор- 
методист

Информация

7. Подготовка к 
аттестации тренеров- 
преподавателей

Проверка 
документации: 
групповых 
журналов, 
образовательных 
программ, годовых 
планов, работы по 
теме
самообразования,
оформление
портфолио

персональный Собеседование,
проверка
документации

В
соответствии 
с графиком 
аттестации 

. отдела 
образования, 
ДЮСШ

Заместитель 
директора по 
УСР, инструктор- 
методист

Информация

8. Состояние 
оформления 
журналов учета 
работы тренера- 
преподавателя

Выявление:
правильности и
своевременности
заполнения
групповых
журналов;
Выполнение
единых

предупредительный Проверка
документации

Ежемесячно 
до 10 числа в 
течение 
учебного года

Заместитель 
директора по УСР

Инструктаж, 
информация, 
совещание 
при директоре



требований по 
ведению журналов

9. Уровень знаний и 
умений
воспитанников
программного
материала

Определение 
качества знаний, 
умений и навыков

предупредительный Проведение
входящей,
текущей и
промежуточной
(итоговой)
аттестаций

Сентябрь-
октябрь,
январь,
май-июнь

Заместитель 
директора по 
УСР, инструктор- 
методист

Справка

10. Работа тренеров- 
преподавателей с 
одаренными детьми

Проверка
формирования
индивидуальной
образовательной
траектории
одаренных
обучающихся

тематический Посещение
учебно
тренировочных
занятий,
соревнования

В
соответствии 
с графиков 
контроля

Заместитель 
директора по 
УСР, инструктор- 
методист

Информация, 
совещание 
при директоре

11. Организация работы 
с обучающимися 
группы риска

Выявление,
предупреждение
правонарушений

тематический Собеседование, 
посещение УТЗ

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УСР, инструктор- 
методист

Заседание
методическог
о
объединения

12. Выполнение
образовательных
программ.
Наполняемость
групп.

Выполнение 
годового 
планирования в 
соответствии с 
программами

тематический Посещение УТЗ,
проверка
журналов

график
контроля

Директор, 
заместитель 
директора по 
УСР, инструктор- 
методист

Справка, 
педагогическ 
ий совет

13. Взаимопосещение
учебно
тренировочных
занятий

Обмен опытом 
работы

тематический Посещение УТЗ В течение 
года

Тренеры-
преподаватели

Карта анализа 
УТЗ

14. Подготовка
обучающихся
учебно-

Выявление
практической
направленности

фронтальный Посещение УТЗ,
проверка
документации,

Апрель-май Заместитель 
директора по 
УСР, инструктор-

Справка, 
совещание 
при директоре



тренировочного 
этапа 5 года 
обучения к итоговой 
аттестации

УТЗ анализ работы
тренеров-
преподавателей

методист

15. Состояние
воспитательной
работы

Проверка
индивидуальных
планов
воспитательной 
работы, анализ 
уровня
воспитанности
обучающихся

фронтальный Проверка 
документации 
тренеров- 
препо давател ей, 
анкетирование 
всех участников 
образовательного 
процесса

Май-июнь Заместитель 
директора по УСР

Справка, 
педагогическ 
ий совет

16. Уровень и качество
подготовки
выпускников

Соответствие
уровня и качества
подготовки
выпускников
требованиям
спортивных
стандартов

тематический Ведомости сдачи
контрольных
нормативов,
представление
тренеров-
преподавателей
на присвоение
массовых
разрядов
обучающимся

Май-июнь Заместитель 
директора по УСР

Анализ, 
педагогическ 
ий совет

17. Выполнение 
образовательной 
программы ДЮСШ 
за учебный год

Установление
соответствия
выполнения
образовательных
программ по видам
спорта

тематический Проверка
журналов

июнь Заместитель 
директора по УСР

Информация, 
педагогическ 
ий совет


