
 



ВНУТРИШКОЛЬНЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Цель: достижения соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в « Специализированной детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва «Динамо» требованиям программ образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию СДЮСШОР. 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от запланированного результата в работе коллектива и 

отдельных его членов, создать обстановку заинтересованности, доверия, 

совместного творчества «тренер-спортсмен», «руководитель-тренер». 

2. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение 

к овладению знаниями, умениями, навыками; создать условия для 

самовыражения и самоопределения каждого учащегося; 

3. Повысить ответственность тренеров - преподавателей за 

качество обучения учащихся, решение проблемы не 

успешности в обучении, развитие творческого потенциала в 

ребенке; 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением 

необходимой школьной документации. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ В « СДЮСШОР «Динамо» 

 

Виды, формы и методы контроля подготовки спортивного резерва в учебно  

тренировочном процессе. 
 

Для решения поставленных задач контроль должен быть: 
 

1.  Многоцелевой - направлен на проверку различных вопросов: 

- учебно-воспитательная деятельность; 

- методическая, научно-исследовательская и экспериментальная деятельность; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение техники безопасности. 

2. Многосторонний - применение различных форм и методов контроля к одному 

и тому же объекту (фронтальный, тематический, персональный контроль 

деятельности тренера-преподавателя) 

3. Многоступенчатый - контроль одного и того же объекта различными уровнями 

органов управления (работу тренера-преподавателя в ходе образовательного 

процесса контролирует директор, заместитель директора, методист, старший 

тренер). 
-  

- Вид контроля - это совокупность форм контроля, проводимых с 

определенной целью. Особенности видов контроля определяются спецификой 

их объектов и стоящих задач, а также средствами, используемыми для 

контроля. 



- Виды контроля: тематический и фронтальный. 
 

1. Тематический контроль - проводится в течение всего учебного года с целью 

углубленного изучения и получения информации о состоянии определенного 

элемента объекта управления. 

По результатам тематического контроля оформляется справка, проводятся 

собеседования. 

2. Фронтальный контроль - проводится не чаще одного раза в год с целью 

одновременной всесторонней проверки объекта управления в целом (методическая 

работа, учебно-воспитательная работа, внеурочная воспитательная работа). 

Фронтальный контроль осуществляется за работой отдельного тренера-

преподавателя. Изучение всех сторон его деятельности (как тренера-

преподавателя, воспитателя и т.д.) Такой контроль осуществляется при аттестации 

тренера-преподавателя. 

 

Форма контроля - это способ организации контроля. 

• Входной 

• Предварительный 

• Текущий 

• Промежуточный 

• Итоговый 

• Персональный 

• Тематически-обобщающий 

• Обзорный 

• Комплексно-обобщающий. 

 

Содержание форм контроля. 
Форма контроля Вид контроля 

 

 

Фронтальный Тематический 

Персональный 

контроль 

Контроль за работой одного тренера-

преподавателя по всем вопросам учебно-

тренировочной деятельности (проводится при 

аттестации тренера-преподавателя) 

Контроль за работой тренера по определенной 

теме (продуктивность преподавательской 

деятельности, методический уровень в целом или 

какой-либо стороны его деятельности, например, 

уровня требования к знаниям учащихся или 

конкретного учащегося). Обобщающий 

контроль 

Контроль за деятельностью тренеров-

преподавателей в воспитании, уровень срезов, 

работа служб в группе. 

Контроль за учащимися целой группы по 

какой-то одной теме или изучение 

состояния конкретного вопроса. 

Формирование 

навыков и умений 

Контроль за формированием системы знаний, 

умений и навыков по конкретному предмету, по 

вопросам преемственности в обучении 

(например, контролируются тренеры, ведущие 

занятия в разных группах). 

Контролю подвергаются тренеры, ведущие 

занятия по конкретной теме. 

Тематический 

контроль 

Контроль за конкретным, определенным 

разделом деятельности тренера-преподавателя 

Контроль за работой тренера на каждом этапе 

обучения ( например, по вопросу развития 

познавательной самостоятельности или 

формирования личности учащихся в целом). 



Обзорный 

контроль 
Контроль в целом 

документации, состояние трудовой 

дисциплины, состояние учебно-технического 

оборудования, состояние спортивных залов и 

т.д. 

 

Метод контроля - это способ практического осуществления контроля для 

достижения поставленной цели. Эффективными методами контроля являются: 

Наблюдение 

Анализ (разбор с выявлением недостатков или наоборот положительных сторон); 

Беседа (деловой разговор на какую-либо тему с участием в обмене мнениями); 

Изучение документации (тщательное обследование с целью ознакомления, 

выяснения чего-либо); 

Анкетирование (способ исследования путем опроса); 

Хронометраж (измерение затрат рабочего времени на выполнение 

повторяющихся операций); 

 

Отделение по вольной борьбе  
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1 Ахмедханов 

Мурад  

Халинович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь-май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

2 Абудалаев 

Башир 

Саадулаевич 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

3 Салаутдинов 

Заур                  

Зайналович 

ежемес февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

4 Магомедов 

Магомед 

Рашидович 

А. 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

5 Ахмедов Мурад 

Магомедович  

ежемес февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

6 Алиев 

Иманмурза 

Эльмурзаевич 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

7 Гайдаров Эльдар 

Магомедович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

8 Гасанов Камиль 

Константинович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

9 Гусейнов Рамис 

Гасанович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 



10 Мухтароглы 

Мурад 

Мухтарович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

11 Махмудов 

Магомеднаби  

Абдулатипович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

12 Салаутдинов 

Зайнал 

Махмудович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

13 Жабраилов 

Лукман 

Зайнайдыевич 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

14 Уцумуев 

Мухтарутдин 

Дадашевич 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

15 Хуталиев 

Шамиль 

Магомедсадруди

нович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

16 Рагимов Иман 

Сафтарович. 

ежемес февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

17 Алиев Али 

Иманмурзаевич 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

18 Джаватов 

Магомедкамал 

Карамутдинович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

19 Ахмедов Якуб 

Купутдинович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

20 Хуталиев Рустам 

Шамильевич 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

21 Омаров Юсуп 

Исмаилович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

22 Яхьяев Абузагир 

Бурганитдинови

ч 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

23 Аташев Заур 

Магомедович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

24 Закарьяев 

Эльдар 

Пайзудинович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

25 Акаев Эльдар 

Абакарович    

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

26 Жабраилов 

Зелимхан 

Лукманович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

27 Магомедов Арсен 

Газимагомедович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

28 Залибеков 

Пахрутдин 

Магомедович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

29 Карачаев Иман 

Сапиюлаевич 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

30 Залибеков 

Садрутдин 

Магомедович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь- май январь-сентябрь сентябрь-

октябрь 

 

 



Отделение по футболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФИО. тренера Ведение 

учеб-х 

журналов 

и учебно-

учетной 

документа

ции 

Посещение 

учащимися 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Сдача 

контрольных 

норматив.  

(ОФП и СФП) 

Прохождение 

диспансеризации.  

(согласно графика) 

Сдача контрольно-

переводных экзаменов 

по ОФП и СФП 

1 Мурзаев 

Магомедмурза 

Магомедбекович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 
январь-май январь-сентябрь сентябрь-октябрь 

2 Абдуллаев Яхья 

Абдуллаевич 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-октябрь 

3 Магомедов 

Анварпаша 

Раджабович 

ежемес февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь- май январь-сентябрь сентябрь-октябрь 

 

 

Отделение по пулевой стрельбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФИО. тренера Ведение 

учеб-х 

журналов 

и учебно-

учетной 

документа

ции 

Посещение 

учащимися 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Сдача 

контрольных 

норматив.  

(ОФП и СФП) 

Прохождение 

диспансеризации.  

(согласно графика) 

Сдача контрольно-

переводных экзаменов 

по ОФП и СФП 

1 Чупалов Абдул 

Расулович 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь-май январь-сентябрь сентябрь-октябрь 

 

 

Отделение по стрельбе из лука 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФИО. тренера Ведение 

учеб-х 

журналов 

и учебно-

учетной 

документа

ции 

Посещение 

учащимися 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Сдача 

контрольных 

норматив.  

(ОФП и СФП) 

Прохождение 

диспансеризации.  

(согласно графика) 

Сдача контрольно-

переводных экзаменов 

по ОФП и СФП 

1 Джахпарова 

Патимат 

Батырхановна 

ежемес. февраль-апрель 

сентябрь-ноябрь 

январь-май январь-сентябрь сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГБУ ДО РД «СДЮСШОР «ДИНАМО» 
№ Внутришкольный 

контроль 

Содержание контроля Цель контроля Вид, форма и 

метод контроля. 

Ответственные 

1 Ведение учебно-

учетной 

документации 

(журналов, 

индивидуальных 

планов). 

Школьная 

документация: 

проверка 

журналов учета 

групповых 

занятий 

Правильность и 

своевременность заполнения. 

Соблюдение единых 

требований при заполнении 

журналов после проведенного 

инструктажа 

-Тематический - текущий 

- Персонально -

индивидуальный 

Дибирова З.Х.-Завуч по УВР 

2 Планирование 

работы  

тренерами-

преподавателями 

на 2016 год. 

 

Знание тренерами-

преподавателями 

требований к 

учебному плану и 

программам по виду 

спорта, учебно-

методического 

обеспечения. 

Ознакомление с 

содержанием планов. 

Выявление профессиональных 

затруднений тренерами-

преподавателями по 

составлению годовых и 

перспективных планов. 

Изучение планов, их 

эффективности в достижении 

спортивного результата. 

-Тематический 

-Беседа с тренерами 

индивидуально 

-Просмотр 

-Утверждение планирования 

Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

3. Личные дела учащихся Наличие личных карт 
спортсмена, 
заявлений и справок о 
состоянии здоровья 

для учащихся НП-
1,2,3 годов обучения. 
Копии документов 
учащихся.(свидетельс
тво о рождении, 
паспорт).  

Соблюдение единых 

требований при оформлении и 

ведении личных дел учащихся 

тренерами-преподавателями. 

-Тематический 

Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

4. Повышение 

квалификации. 

Составление 
списков 
работников 
СДЮСШОР, 
которым 

необходимо 
обучаться на 
курсах 
повышения 
квалификации 

Уточнение и корректировка 
списков работников 
СДЮСШОР для 
подтверждения или повышения 
квалификационной категории. 

-Тематический 

-Персональный 

-Беседа Дибирова З.Х.-Завуч 

по УВР 

5. Методическая работа Планирование 
методической 
работы 

Повышение профессиональной 
деятельности тренерского 
состава. 

 -Тематический Магомедова 

И.М., Дибиров А.Х., Магомаева 

З.Т. 

6. Нормативно-правовая 

база образовательной 

деятельности 

Своевременное 
доведение до всех 
работников 

коллектива 
действующих 
нормативных 
документов, 
применяемых в 
работе. 

Знание и применение 
нормативных документов. 

-Предметный 

-Тематический 

-Беседа Магомаев М.М. 



7. Контроль за 

проведением 

родительских 

собраний, 

индивидуальных бесед 

тренерами- 

преподавателями с 

родителями учащихся. 

Отчет тренеров о 
проведенных 
собраниях и 
беседах с 
родителями в 2016 

учебном году. 

Своевременное доведение 
необходимой информации до 
родителей 

- Тематический 

- Персональные и 

коллективные беседы 

- Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

8. Охрана труда и 

обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса. 

Проведение 
инструктажа по 
технике 
безопасности 

образовательного 
процесса с 
тренерами-
преподавателями 
(2 раза в год). 

Соблюдение требований по 
охране труда и безопасности 
образовательного процесса 
тренерами- преподавателями 

Тематический 

-Проверка 

-Беседа -Инструктаж 

Расулов Р.Т. 

9. Прием контрольных 

нормативов по ОФП и 

СФП 

Проверка общей и 
специальной 

физической 
подготовки 
учащихся 

Анализ уровня физической 
подготовленности учащихся 

- тематическая 

Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

10. Выполнение объема 

физических нагрузок 

учащимися на УТЗ в 

соответствии с планом: 

ОФП, СФП, 

Соответствие 

выполнение 
объема 
физических 
нагрузок 
месячного 
планирования   с 

годовым планом 

Проанализировать обеспечение 

учебной физ. нагрузки. 
Выполнение запланированного 
объема нагрузок. 

Тематический 

- Просмотр 

- Анализ 

Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

11. Соревнования Проведение 
соревнований в 
соответствии с 

календарным 
планом 2016г. 

Результативность и 
количественный состав 
спортсменов, участвующих в 

соревнованиях у каждого 
тренера. 

- Тематический 

- Посещение соревнований 

Анализ результативности и 

массовости (довести до 

сведения тренеров) 

Администрация отделения 

12. Работа с вновь 

прибывшими 

специалистами 

Проведение бесед, 
оказание помощи 
в составлении 
учебных планов, а 

так же всех 
документов по 
организации 
учебно-
тренировочной 
работы. 

Ознакомить с нормативными 
документами. Оказать помощь 
в методике планирования. 

- Тематический 

- Персональный 

- Наблюдение 

- Беседа-Анализ 

Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

13. Выполнение 

индивидуальных 

планов подготовки 

учащимися групп ССМ 

и ВСМ 

Проанализировать 

результаты 
выступления 
учащихся на 
соревнованиях, 
основные 
показатели 

тренировочного 
процесса, 
выполнение 
запланированного 
результата. 

Сопоставить запланированные 

результаты выступления на 
соревнованиях с 
выполненными результатами, а 
так же запланированные и 
фактические показатели 
тренировочного процесса 

-Тематический 

-Просмотр 

-Анализ 

Старшие тренера 



14. Прохождение 

учащимися 

«СДЮСШОР 

«Динамо»  полного 

медицинского 

обследования в центре 

спортивной медицины, 

согласно 

предоставленного 

графика. 

Диспансерное 
наблюдение за 
состоянием 
здоровья 
учащихся учебно-

тренировочных 
групп, а так же 
ССМ и ВСМ. 

Выявление отклонений в 
состоянии здоровья. 
Организация и проведение 
лечебно-профилактических 
мероприятий. 

Тематический 

- Анализ (довести до сведения 

тренеров) Врач-Темирханова 

З.Ю., медсестра-Жабраилова 

С.И., Газалиева Х.С. 

15. Оценка эффективности 

средств и методов, 

применяемых на 

тренировочных 

занятиях. 

Осуществление 

контроля в ходе 

тренировочного 

процесса за физической 

нагрузкой и ее 

корректировка. 

Ознакомление с 
методикой 
преподавания. 
Соответствие 
средств и методов 
поставленным 

задачам на 
учебно-
тренировочном 
занятии. 
Дифференцирован
ный подход к 

учащимся. 

Определение 
профессиональной 
компетентности. Выявление 
затруднений и оказание 
методической помощи. 

Тематический 

- Персональный 

- Просмотр 

- Анализ 

- Беседа 

Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

16. Соответствие плана 

комплектования в 2016 

учебном году 

Посещение 
учебно-

тренировочных 
занятий. Контроль 
за посещением 
учащимися 
тренировочных 
занятий. 

Наполняемость в группах, 
посещение УТЗ учащимися 

СДЮСШОР. Выявление 
причин у спортсменов, не 
посещающих тренировочные 
занятия. 

Тематический 

Беседа с тренерами 

Беседа - индивидуальная 

Ситников В.Ф. 

Дибирова З.Х.-Завуч по УВР; 

Инструктора методисты: 
Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

17. Сдача контрольно-

переводных экзаменов 

по ОФП и СФП 

Выявление 

физической 
подготовки 
учащихся для 
перехода на 
следующий этап 

подготовки или 
повторного 
обучения 
учащихся. 

Проанализировать физические 

данные учащихся для 
предварительного 
комплектования и перевода на 
следующий год обучения. 

- Контрольный (соревнования) 

- Обобщающий 

- Анализ 

Администрация школы и 

старшие тренеры-

преподаватели. 

- Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. (довести 

до сведения тренеров на 

тренерском совете). 

18. Работа в летний период Контроль за 
проведением 
учебно-

тренировочных 
сборов, выезд в 
оздоровительные 
лагеря в летний 
период 

Продолжение учебно-
тренировочной работы в 
летний период 

Дибирова З.Х.-Завуч по УВР; 

Инструктора методисты: 
Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

19. Связь тренеров с 

родителями 

Проведение 
тренерами 

родительских 
собраний, бесед. 

Работа с родителями для 
оказания помощи в 

финансировании для 
организации летнего 
оздоровительного сезона, 
выезда на соревнования. 

- Тематический 

- Беседы 

- Приглашение родителей в 

школу Тренеры-преподаватели 

20. Воспитательная работа 

с учащимися 

СДЮСШОР, 

проводимая тренерами-

преподавателями. 

Отчеты тренеров-
преподавателей о 
проведенных 
мероприятиях в 

свободное от 
тренировок время. 

Применение в своей работе 
разнообразных и интересных 
мероприятий. Проведение 
запланированных мероприятий 

Тематический 

- Просмотр планов 

- Беседа 

- Анализ (довести до сведения 

тренеров) Методисты, тренеры-

преподаватели 



21. Контрольное 

тестирование по 

теоретической 

подготовке 

Тестирование 
учащихся 

Выявление деятельности 
тренера по развитию 
познавательных способностей 
учащихся. Определение уровня 
теоретических знаний у 

учащихся. 

- Тематический 

- Анкетирование 

- Беседа 

- Анализ (довести до сведения 

тренеров) Методисты 

22. Выполнение 

спортивных разрядов 

учащимися отделения 

по вольной борьбе 

Работа с планами 
по выполнению 
спортивных 
разрядов 

Проанализировать выполнение 
спортивных разрядов 
учащимися отделения по 
вольной борьбе 

Тематический -    Просмотр 

Анализ (довести до сведения 

тренеров-преподавателей) - 

Дибирова З.Х.-Завуч по УВР; 

Инструктора методисты: 
Магомедова И.М., Дибиров 

А.Х., Магомаева З.Т. 

23. Проведение открытых 

занятий тренерами-

преподавателями 

Анализ 

проведения 
учебно-
тренировочных 
занятий для 
определения 

компетентности 
тренера-
преподавателя. 

Ознакомление с новыми 

формами и методами 
проведения учебно-
тренировочных занятий, 
обучение учащихся новым 
элементам 

- Тематический -Просмотр -

Анализ Дибирова З.Х.-Завуч по 

УВР; Инструктора 
методисты: Магомедова 

И.М., Дибиров А.Х., Магомаева 

З.Т. 

 


