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1. OBIIIUE IIOTOXEHI,Ifl
l ' 1' Hacro-flrllkIe lloloxeuve pa3pa6oraHo B coorBercrBkrzr c @e4epanrHbrM
3aKoHoM or 04 4exa6px 2017 r. J\b 329-03 (O Snsuvecxofi rynrrype r4 cnopre BPoccuficrofr @e4epaqzu>, B peAaKrlrrkr or 03.07 .2016r., vcra'ou
MyuHqauanbHoro 6rc4Neruoro yqpe)KAeHn.s AononHr4TeJrbHoro o6pa:onanzx
cnoprznuofr rrrKoJrbr <crapr> (4anee yupeN4eHzx) u pefnaMeHrrrpyer
coAepll(aHl4e v rlopfAoK upoBe.4eHr{-s BHyrpHrxKoJrbHofo KoHrponr (BluK)
aAMlrHr{crp a\uefi yqp e)KA eHr4r.
l'2' Bnyrpururolsuufi KoHTponb masnrrfi HcrorrHlrK uHsoprr,raqrau u
AIrafHocrI4KI4 TpeHHpoBOTIHOfO rlpoqecca ocHoBHbrx pe3ynbraroB Ae.rrreJrbHocrr.r
yqpe)KAeHu_s.

1'3' BruK o6-ssare*Ho conpoBo)KAaercfl r4HcrpyKTupoBaH^reM AonxHocrHbrx
nr4rl [o BonpocaM KoHTpOnr.
1.4. Itenoru BIIIR alil.nemcn:
- COBCPIuCHCTBOBAHHE YP OBH.fl AEfl TEJIbHOCTII YqPCXACHI4f, ;
- rroBbrrrreHr4e MacTepcTBa TpeHep oB yqpexAeHr4f, ;
| .5. 3ada,tu BIIIK:
- ocyqecrBJleHlle KOHTpOn.g HaA I4CrrOJrHeHr{eM 3aKoHoAarenbcrBa B o6tacru
$zsnvecrofi xynmypbr Lr cnopra;
- BbI'[BreHue anyqaeB Hapyrueuzfi 14 HeI4cIroJrHeHI4-{ 3aKoHoAareJrbHbrx kr r4Hbrx
HOPMATT4BHbIX TIPABOBbIX AKTOB 14 TTPKTHflTI4C MCP NO ZX ilPEAYNPE){(AEHKIIO;
- aHaJrvr3 u 3KcileprHa-tl oI{eHKa e$Qer<rrEaHocrl{ pe3ynbraroB Ae-flTenbHocrr{
rpeHepoB yr{p e)KAeHra.s ;
- I4HCTpyKTI'IpOBaHI4e AOI)KHOCTHbTX nHrI no BorrpocaM npr4MeHeHr4rr
4eftcrnyrort1ux B @ra:zuecxofi rynrrype HopM Lr npaBun;
- I43yr{eHHe pe3ynb'TaroB TpeHepcxofi Ae.arenbHocrl4, BbrrBJreHr4e orprrrlareJrbHbrxu ilonoxI4TeJIbHbIX reH4euqufi B opraHI43aIIHu rpeHupoBor{Horo npoqecca Lr
pa:pa6orxa Ha srofi ocHoBe rlpeAnox evui,t rro ycrpaHeHrrro Herarr{BHbrx
re HAe Hq r4 it u p acnpo crp aH eHr.rro rpe H ep c Ko ro onbrra;
- aHaIrLr3 pe3ynbraroB peanv3arfuu npr4Ka3oB r4 pacnop xxeuwit B yqpexA eHvrT,
oKa3aHr4e MeroAr4rrecxoft noMorrlu rpeHepaM B npoqecce K0HTpOU.
r'6' (Dynr<qrzvr BIIIK: rau$oprr,rallr4oHHo-aH€urr4Tr{qe aKafl; KoppeKrr4BHo-

peryhxrHBHafl.



1.7.  Руководитель учреждения и по его поручению заместители директора 

или эксперты вправе осуществлять ВШК результатов деятельности 

работников по вопросам: 

- соблюдения законодательства РФ в области физической культуры и 

спорта; 

- осуществления государственной политики в области физической культуры 

и спорта; 

- использования финансовых и материальных средств, в соответствии с 

нормативами и по назначению; 

- использования методического обеспечения в тренировочном процессе; 

реализации утвержденных программ и планов; 

- соблюдения утвержденных календарных учебных графиков, планов 

спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

- соблюдение Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка 

и других локальных актов учреждения; 

- соблюдения порядка промежуточной аттестации спортсменами 

(контрольные, приемно-переводные нормативы) и контроля за уровнем 

физического состояния спортсмена; 

- своевременности прохождения медицинского осмотра работниками и 

спортсменами, организации работы в целях охраны и укрепления здоровья 

спортсменов и работников; 

- другого плана в рамках компетенции директора. 

1.8.  При оценке тренера в ходе ВШК учитывается: 

- качество тренировочного процесса на занятиях в тренировочных группах; 

- выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, 

проведение практических и теоретических занятий, проведение 

промежуточной аттестации, соревновательная деятельность, врачебный 

контроль); 

- уровень физического развития и физической подготовленности 

спортсменов; 

- степень самостоятельности спортсменов; 

- совместная деятельность тренера и спортсмена, система индивидуальной 

работы; 

- создание условий, обеспечивающих тренировочный и воспитательный 

процесс, атмосферы положительного эмоционального микроклимата; 

- способность к целеполаганию, анализу учебных ситуаций, рефлексии, 

контролю результатов тренировочной деятельности; 

- умение скорректировать свою деятельность; 

- умение обобщать свой тренировочный опыт. 

1.9. Методы контроля над деятельность тренера: анкетирование, 

тестирование, наблюдение, социальный опрос, мониторинг, изучение 

документации, беседа о деятельности  спортсменов, динамические и 

абсолютные показатели качества тренировочного процесса. 

1.10. Методы контроля над результатами тренировочного процесса: 

наблюдение, письменный и устный опросы, комбинированная проверка, 

беседа, анкетирование, тестирование, проверка документации. 



1.11. ВШК может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. 

1.12. Виды ВШК: 

- предварительный – предварительное знакомство; 

- текущий – непосредственное наблюдение за тренировочным и 

воспитательным процессом; 

- итоговый – изучение результатов работы учреждения, тренеров за 

полугодие, учебный год. 

1.13. Формы ВШК: персональный, тематический, комплексный. 

1.14. Правила ВШК; 

- ВШК осуществляет директор учреждения или по его поручению 

заместители директора, либо другие специалисты; 

- в качестве экспертов к участию в ВШК могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации, отдельные специалисты (методисты и 

специалисты вышестоящей организации, тренеры других учреждений 

физической культуры и спорта соответствующей квалификационной 

категории); 

- директор издает приказ (указание) о сроках проверки, теме проверки, 

устанавливает срок представления материалов, план-задание; 

- план-задание устанавливает вопросы конкретной проверки и должен 

обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов 

ВШК для подготовки итогового документа по отельным разделам 

деятельность учреждения или должностного лица; 

- продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

превышать 5-10 дней с посещением не более 5 занятий и других 

мероприятий; 

эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документы, относящиеся к вопросу ВШК; 

при обнаружении в ходе ВШК нарушений законодательства РФ в области 

физической культуры и спорта о них сообщается директору; 

- экспертные вопросы и анкетирование спортсменами проводятся только в 

необходимых случаях по согласованию с администрацией учреждения; 

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения тренера, если в месячном плане указаны сроки контроля; 

- в экстренных случаях директор или его заместители могут посещать 

занятия тренеров учреждения без предварительного предупреждения; 

- при проведении оперативных проверок тренер предупреждается не менее 

чем за день до посещения занятий; 

- в экстренных случаях тренер предупреждается не менее чем за 1 день до 

посещения занятий (экстренным случаем считается письменная жалоба на 

нарушение прав ребенка). 

1.15. Основания для ВШК: 

- заявление тренера на аттестацию (контрольные, приемно-переводные 

нормативы); 

- плановый контроль; 

- проверка состояния дел для подготовки управляющих решений; 



- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в  

физической культуры и спорта. 

1.16. Результаты ВШК оформляются в виде аналитической справки, справки 

о результатах ВШК или доклада о состояния дел по проверяемому вопросу 

или иной формы, установленной в учреждении. 

1.17. Директор учреждения по результатам ВШК принимает следующие 

решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов ВШК коллегиальным органом 

(тренерско-методическим советом, советом учреждения), 

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов (экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников, 

- или иные решения в пределах своей компетенции. 

1.18. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 

занимающихся, их родителей, а также в обращениях и запросах других 

граждан и организаций, сообщается им в установленном порядке и в 

установленные сроки. 

  

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

2.1. Персональный контроль – изучение и анализ тренерско-методической 

деятельности отдельного тренера. 

2.2.  В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

- уровень знаний тренером современных достижений психологической 

науки, профессиональное мастерство тренера; 

- уровень овладения тренером наиболее эффективными формами, методами 

и приемами обучения; 

- результаты работы тренера и пути их достижения; 

повышение профессиональной квалификации через различные формы 

обучения. 

2.3.  При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 

- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями, рабочими программами, поурочными планами, журналами 

учета посещаемости занятий, протоколами родительских собраний, планами 

воспитательной работы; 

- изучать практическую деятельность тренеров учреждения через 

посещение, анализ занятий, внеклассных мероприятий; 

- проводить экспертизу тренировочной деятельности; 

- проводить мониторинг тренировочного процесса с последующим анализом 

на основе полученной информации; 

- организовывать исследования: анкетирование, тестирование 

занимающихся, родителей, тренеров; 

- делать выводы и принимать управленческие решения. 



2.4.  Проверяемый тренер имеет право: 

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

- обратиться в вышестоящую организацию при несогласии с результатами 

контроля. 

2.5.  По результатам персонального контроля деятельности тренера 

оформляется справка. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 

деятельности учреждения. 

3.2.  Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации,  устранения перегрузки , активизации 

спортсменами спортивной деятельности и др. 

3.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую 

практику новых форм и методов работы, опыта ведущих тренеров. 

3.4. Темы контроля определяются в соответствии с планом развития 

учреждения, проблемно-ориентированным анализом работы учреждения по 

итогам  года, основным тенденциям развития физической культуры и спорта 

в городе, районе, округе. 

3.5. Члены тренерского состава должны быть ознакомлены с темами, 

сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом 

работы учреждения. 

3.6. В ходе тематического контроля: 

- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование) 

администрацией учреждения или привлеченными специалистами; 

- осуществляется анализ практической деятельность тренера (в том числе и 

осуществление функций классного руководителя), посещение занятий, 

внеклассных мероприятий, соревнований, анализ документации. 

3.7.  Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения 

или справки. 

3.8. Тренерский состав знакомится с результатами тематического контроля 

на заседаниях тренерско-методического советов, совещаниях при директоре 

или заместителях. 

3.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, 

направленные на совершенствование тренировочного и воспитательного 

процесса и повышение уровня физического состояния и воспитанности 

спортсменами. 

4. ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

4.1. Обобщающий контроль осуществляется в группах определенного этапа 

спортивной подготовки. 

4.2. Обобщающий контроль направлен на получение информации о 

состоянии тренировочного процесса в группах определенного этапа 

спортивной подготовки. 



4.3. В ходе обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс 

тренировочной  работы в отдельной группе или этапа спортивной 

подготовки: 

- деятельность всех тренеров данного этапа спортивной подготовки; 

- включение спортсменов в спортивную деятельность; 

- привитие интереса к занятиям, развитие мотивационной сферы; 

- стимулирование потребности в самообразовании, самоанализу, 

самосовершенствованию, самоопределению; 

- сотрудничество тренера и спортсменов; 

- социально-психологический климат в группах. 

4.4. Группы (или этап спортивной подготовки) для проведения 

обобщающего контроля определяются по результатам проблемно-

ориентированного анализа по итогам года. 

4.5. Срок обобщающего контроля определяется необходимой глубиной 

изучения в соответствии с планом работы учреждения. 

4.6. Члены тренерского состава знакомятся с объектами, сроком, целями, 

формами и методами обобщающего контроля предварительно в 

соответствии с планом работы учреждения. 

4.7. По итогам обобщающего контроля проводятся мини-метод. советы, 

совещания при директоре или его заместителях, родительские собрания. 

 

 

5. КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ 

5.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной 

информации о состоянии дел и состоянии тренировочного процесса в 

учреждении в целом по конкретному вопросу. 

5.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из 

членов администрации учреждения, специалистов вышестоящей 

организации и привлеченных специалистов других учреждений физической 

культуры и спорта под руководством одного из членов администрации. 

5.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план, 

распределить между собой обязанности. 

5.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, 

устанавливаются сроки, формы обобщения итогов проверки. 

5.5. Члены тренерского состава знакомятся с целями, задачами планом 

проведения проверки в соответствии с планом работы учреждения, но не 

менее чем за месяц до ее начала. 

5.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании 

которой директором учреждения издается приказ и проводятся тренерско-

методический совет, совещание при директоре или его заместителях. 

5.7.  При получении положительных результатов проверки данный приказ 

снимается с контроля. 
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