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ПЛАН КОНТРОЛЯ  

ЗА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ  

И ОКАЗАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ТРЕНЕРАМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, ТРЕНЕРАМ СШОР 

в период занятий с 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

п/п 

Вопросы 

контроля 

Цели контроля 

Дата Контролируемые Контролирующий 

Подведение 

итогов 

1. Проведение набора 

учащихся 

Выполнение 

вступительных 

требований 

набора 

01 -15.10. 

2020 г. 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

Зам. директора, 

ст. инструктор-

методист 

На 

тренерском 

совете 

2. Комплектование и 

наполняемость 

учебных групп 

Соответствие 

подготовки и 

разрядности 

групп 

 

15.11. -     

31.12. 

2020г. 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

Зам. директора, 

ст. инструктор-

методист  

На 

совещании 

при 

директоре, 

пед. совете 

3. Ведение личных 

дел, журналов, 

документации 

Своевременное 

заполнение 

журналов, 

наличие 

требуемой 

документации. 

Ежемесячно 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

Зам. директора, 

ст. инструктор-

методист 

До 1 числа 

каждого 

месяца 

4. Организация 

работы отделений 

План работы на 

год, 

комплектование 

ка-ров. 

Выполнение 

программы, 

причины, 

мешающие 

работе 

01.09. -     

01.10.  

2020 г. 

 

 

 

Все 

отделения 

 

Директор, 

зам. директора 

 

На 

совещании 

при 

директоре 

5. Состояние 

материальной базы 

отделений 

Наличие 

спортивного 

инвентаря, 

вспомогательных 

сред-в 

и материального 

обеспечения 

01.09. -     

01.10.  

2020 г. 

 

 

Все 

отделения 

 

Зам. директора  

по АХР 

 

На 

совещании 

при 

директоре 

6. Методическая 

подготовленность 

тренеров-

преподавателей 

Использование 

методической 

литературы 
Ежемесячно 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

Ст. инструктор-

методист 

На 

методических 

занятиях 

7. Состояние 

воспитательной 

работы на учебно-

тренировочных 

занятиях 

Готовность 

тренера-

преподавателя к 

проведению 

воспитательной 

работы на 

занятиях и во 

внеурочное 

время 

Ежемесячно 

 

 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

 

 

Зам. директора  

 

 

На 

совещании 

при 

директоре 

на пед совете 

8. Работа старших 

тренеров-

преподавателей, их 

роль в учебно-

воспитатель-ном 

процессе 

Роль старшего 

тренера в 

организационной 

работе, причины 

отставания в 

работе 

Ежемесячно 

 

Старшие тренеры-

преподаватели 

отделений 

 

Директор, 

Зам. директора  

 

На 

совещании 

при 

директоре 

 

9. Изучение опыта 

работы лучших 

тренеров, их 

подготовка к 

занятиям 

Организация и 

методика 

проведения 

занятий, ведение 

документации 

Ежемесячно 

 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

 

Ст. инструктор-

методист 

На пед. 

совете, на 

тренерском 

совете 

 

10. Подготовленность 

учащихся  к 

соответствующему 

году обучения 

Контрольно-

переводные 

нормативы по 

ОФП и СФП 

Октябрь 

Май 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

Зам. директора, 

ст. инструктор-

методист 

На пед. 

совете 



11. Отчет тренеров-

преподавателей по 

документации года 

Выполнение 

планов учебно-

тренировочной 

работы по 

теоретической и 

практической 

подготовке ОФП 

и СФП 

01 - 31.08.  

2021 г. 

 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

 

На пед. 

совете 

 


