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ПЛАН 

внутришкольного контроля МБУ ДО ДЮСШ «Темп» 

на 2021-2022 тренировочный год. 
 

Задачи:  

1. Осуществление контроля  за исполнением законодательства в области образования, 

нормативных документов органов управления образования разных уровней и 

решений педсоветов школы; 

2. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

3. Анализ и экспертная оценка эффективности деятельности педагогического 

коллектива; 

4. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации  тренировочного процесса и разработка на 

этой основе условий по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

5. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

6. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

7. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приёмов работы в 

тренировочном  процессе; 

8. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

9. Совершенствование системы контроля состояния ведения документации, 

тренировочного процесса, спортивно-массовых мероприятий. 

 

Методы контроля. 

1. Анкетирование. 

2. Тестирование. 

3. Мониторинг. 

4. Изучение документации. 

5. Хронометраж и анализ развития двигательных качеств. 

 

                                        Виды ВШК. 

1. Тематический. 

2. Фронтальный. 

3. Персональный. 

4. Предупредительный 

5. Диагностический 

6. Итоговый 

 
№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый за 

Выход 



контроля контроля осуществлен

ие контроля 

 

Август 
1.  Комплектова

ние  

тренировочн

ых  групп 

отделений 

 

 Комплект

ование 

тренировочн

ых групп в 

соответствии 

с режимами  

отделений 

Диагностическ

ий 

1.Изучение 

документации 

2. 

Собеседование 

 

Август 

(3-4 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Педагогический 

Совет 

2 Готовность 

спортивных 

арендуемых 
объектов к 

тренировочн

ому году 

 Проверка 

состояния  

техники 
безопасности, 

готовности 

материальной 

базы, 

методическог

о 

обеспечения 

Диагностическ

ий 

1.  Рейд по 

помещениям 

Август 

(3-4 неделя) 

Н.А. 

Журбенко 

Н.И. 
Шадрина 

Л.В. 

Макарова 

В.Н. Чупин 

Справка 

3. Анализ 

деятельности 

МБУДО 

ДЮСШ 

«Темп» за 
2020-2021 

тренировочн

ый год 

 Оценка 

состояния 

работы 

учреждения 

за 2020-2021 
тренировочн

ый год 

Фронтальный 1. 

Изучение 

документа

ции 

Август 

(4 неделя) 

Заместитель 

директора 

Н.А. 

Журбенко 

 

Доклад, 

педагогический 

совет 

4. Планировани

е работы 

отделений 

школы 

 Изучение 

состояния 

планов 

работы 

отделений 

ДЮСШ  

Предупредител

ьный 

1.  

Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение. 

Август 

(3 неделя) 

 Тренеры-

преподавател

и 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

План работы 

ДЮСШ 

5. Анализ 

спортивно-

оздоровитель
ной 

кампании 

 Оценка 

организации 

спортивно-
оздоровитель

ной кампании 

за 2020-2021 

тренировочн

ый год 

Диагностическ

ий 

1.Изучение 

документации. 

2.Диагностика 
 

Август 

(4 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 
Журбенко 

 

Справка 

Педагогический 

совет 

6 Оказание 

педагогическ

ой и 

методическо

й помощи 

тренерам-

преподавател

ям. 

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Справка 

 

Сентябрь 
1. Обеспеченно

сть 

программно-

методически

м 

комплексом 

педагогов  

 Соот
ветствие 

используемы

х рабочих 

программ 

УМК 

современны

Предупредител
ьный 

1. Собеседова
ние с 

тренерами- 

преподавателям

и 

2. Проверка 

наличия  

Сентябрь 
(1-я неделя) 

Заместитель 
директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Информация, 
совещание 

планерка при 

директоре 



м 

требованиям 

к 

содержанию 

образования, 

тренировочн

ому плану и 

графику 

тренировочн
ого 

процесса, а 

также 

соответствие 

запланирова

нному 

фактическом

у изучению. 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов 

2. Состояние 

оформления 

журналов 

тренировочн

ых групп 

Выявление: 

 Правильн

ости и 

своевременно

сти 

заполнения 

групповых 

журналов, 
личных дел 

учащихся; 

 Выполнен

ия единых 

требований 

по ведению 

журналов 

Предупредител

ьный 

1.Проверка 

документации 

Сентябрь 

(4-я неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Инструктаж, 

информация,  

совещание при 

директоре 

3. Уровень 

знаний и 

умений 

воспитаннико

в 
программног

о материала. 

Промежуточн

ое 

тестирование 

учащихся в 

соответствии 

с 

требованиями 

общеразвива

ющих 

программ по 
видам спорта. 

 Определе

ние качества 

знаний, 

умений в 

пределах 
требований 

программ по 

видам спорта 

Предупредител

ьный 

1.Проведение 

контрольных 

(осенних) 

нормативов  

Сентябрь  

(3- 4 я недели) 

Н.А. 

Журбенко 

Н.И. 

Шадрина 

В.Н. Чупин 

Учебные 

журналы 

4. Контроль за 

исполнением 

календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

 Выполнен

ие  календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

Диагностическ

ий 

1.Изучение 

документации 

(протоколы). 

Сентябрь 

(весь период) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Совещание- 

планерка при 

директоре 

5. Оказание 

педагогическ

ой и 

методической 

помощи 

 Персональный 1. 

Собеседование. 

2.Консультаци

я. 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 



тренерам-

преподавател

ям. 

Октябрь 
1. Оформление 

групповых 

журналов 

Выявление: 

 Правильн

ости и 
своевременно

сти 

заполнения 

групповых 

журналов; 

 Объектив

ности 

выставления 

нормативов 

Тематический 1.Проверка  

журналов 

Октябрь  

(4 - неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 
Журбенко 

 

Справка,  

совещание при 

директоре  

2. Своевременн

ость 

прохождения 
учащихся 

медицинског

о осмотра и 

его 

результативн

ость 

 Медицинс

кий контроль 

за здоровьем 
учащихся 

Диагностическ

ий 

1. Наблюд

ение. 

2. Анализ 
медицинских 

справок 

Октябрь  

(3- 4 я недели) 

Врачи, 

фельдшер 

Справки, 

педагогический 

совет 

3. Уровень 

педагогическ

ой 

деятельности 

тренеров – 

преподавател
ей Открытое 

занятие 

тренера-

преподавател

я по 

баскетболу. 

 Ознакомл

ение с 

профессиона

льным и 

методически

м уровнем 
педагогическ

ой 

деятельности 

тренеров – 

преподавател

ей 

Персональны

й 

1.  

Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

 

Октябрь 

(2 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Аттестационные 

материалы, 

методический 

совет 

4. Организация 

работы с 

учащимися 

группы риска 

 Выявлени

е, 

предупрежде

ние 

правонаруше

ний 

Тематически

й 

1.  

Собеседование.  

2. Посещение 

учебных 

занятий. 

 

Октябрь 

(2неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

заседание  

профилактическ

ого совета 

5. Уровень 

педагогическ
ой 

деятельности 

молодых 

тренеров – 

преподавател

ей Открытое 

занятие 

тренера-

преподавател

я по 

волейболу 

 Ознакомл
ение с 

профессиона

льным и 

методически

м уровнем 

педагогическ

ой 

деятельности 

молодых 

тренеров – 

преподавател

ей  

Предупредител

ьный 

1.  

Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение. 

 

Октябрь  

(4 - неделя) 

Заместитель 

директора  
Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

6. Контроль за 
исполнением 

календаря 

спортивно-

 Выполнен
ие  календаря 

спортивно-

массовых 

Диагностическ
ий 

1.Изучение 
документации 

(протоколы). 

 

Октябрь 
(весь период) 

Заместитель 
директора  

Н.А. 

Журбенко 

Совещание- 
планерка при 

директоре 



массовых 

мероприятий 

мероприятий  

7. Оказание 

педагогическ

ой и 

методическо

й помощи 

тренерам-

преподавател

ям. 

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

 

Ноябрь 
1 1.Оформлени

е групповых 
журналов 

Проверка: 

 Правильн
ости и 

своевременно

сти, полноты 

записей в 

групповых  

журналах; 

 Объектив

ности 

выставления 

оценок 

Тематически

й 

1.Наблюдение 

2.Изучение 
документации 

Ноябрь 

(4-я неделя) 

Заместитель 

директора  
Н.А. 

Журбенко 

 

Совещание- 

планерка при 
директоре  

2. Уровень 

педагогическ
ой 

деятельности 

тренеров – 

преподавател

ей Открытое 

занятие 

тренера-

преподавател

я по футболу 

 Ознакомл

ение с 
профессиона

льным и 

методически

м уровнем 

педагогическ

ой 

деятельности 

тренеров – 

преподавател

ей 

Предупредител

ьный 

1.  

Собеседование.  
2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение. 

 

Ноябрь 

(3 - неделя) 

Заместитель 

директора  
Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

3. 1.Состояние 

работы 
тренировочн

ых групп 

отделений 

ДЮСШ 

Проверка: 

 Наполняе
мости групп; 

 Посещаем

ости 

учащимися  

тренировочн

ых занятий; 

 Выполнен

ия 

тренировочно

го 

расписания 

Тематически

й 

1.  Посещение 

занятий;    
2. Наблюдение 

Ноябрь 

(3,4 неделя) 

 Заместитель 

директора  
Н.А. 

Журбенко 

  

Справка,  

педагогический 
совет 

4. Контроль за 
исполнением 

календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 Выполнен
ие  календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Диагностическ
ий 

1.Изучение 
документации 

(протоколы). 

 

Ноябрь 
(весь период) 

Заместитель 
директора  

Н.А. 

Журбенко 

Совещание- 
планерка при 

директоре 

5. Оказание 

педагогическ

ой и 

методической 

помощи 

тренерам-

преподавател

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Справка 



ям. 

6. Уровень 

педагогическ

ой 

деятельности 
тренеров – 

преподавател

ей Открытое 

занятие 

тренера-

преподавател

я по 

волейболу 

 Ознакомл

ение с 

профессиона

льным и 
методически

м уровнем 

педагогическ

ой 

деятельности 

тренеров – 

преподавател

ей 

Персональны

й 

1.  

Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 
 

Ноябрь 

(2 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 
 

Аттестационные 

материалы, 

методический 

совет 

 

Декабрь 
1. Оформление 

журналов 

Проверка: 

 Правильн

ости и 

своевременно

сти, полноты 
записей в  

журналах. 

Тематически

й 

1.Проверка  

журналов 

Декабрь 

 (до 25 числа) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Информация,  

совещание при 

директоре  

2. Обеспечение 

техники 

безопасности 

на занятиях. 

 Проверка 

выполнения 

инструкций 

по охране 

труда, жизни 

и здоровья 

детей 

Фронтальный 1.Посещение  

2.Проверка 

документации 

Декабрь 

(1 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

совещание при 

директоре  

3. Уровень 

педагогическ

ой 

деятельности  

тренеров – 
преподавател

ей Открытое 

занятие 

тренера-

преподавател

я по футболу  

 Ознакомл

ение с 

профессиона

льным и 
методически

м уровнем 

педагогическ

ой 

деятельности  

тренеров – 

преподавател

ей 

Предупредител

ьный 

1.  

Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение. 
 

Декабрь 

(4 - неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

4. Эффективнос

ть 

методическо

й учебы 

педагогов в 
межаттестац

ионный  

период.   

Изучение: 

 Результат

ивности 

деятельности 

тренерских 
объединений; 

 Участия в 

работе ТО; 

 Работы по 

теме 

самообразова

ния. 

Фронтальный 1. Проверка 

документации; 

2. Посещение 

заседаний 

профессиональн
ых объединений 

тренеров 

Декабрь 

(3 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Информация,  

методический 

совет 



5. Состояние 

работы 

МБУДО 

ДЮСШ 

«Темп» за  I 

полугодие 

2021-2022 

учебного 

года по  
направления

м: 

-

тренировочн

ая; 

- спортивная; 

- 

методическа

я. 

 Изучение: 

 резу

льта

тивн

ости 

деят

ельн

ости 

учре
жде

ния 

Фронтальный 1. Анализ 

деятельности 

 

 

 

 

Декабрь 

(4неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка, Отчеты 

1-ДО, 5-ФК, 

педагогический 

совет 

6. Оказание 

педагогическ

ой и 
методическо

й помощи 

тренерам-

преподавател

ям. 

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 
Журбенко 

 

Справка 

Январь 
1.  Оформление 

журналов 

Проверка: 

 Правильн

ости и 

своевременно

сти, полноты 

записей в  
журналах. 

Тематически

й 

1.Проверка  

журналов 

Январь 

 (4неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Совещание при 

директоре  

2. Контроль за 

исполнением 

календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 Выполнен

ие  календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Диагностическ

ий 

1.Изучение 

документации 

(протоколы). 

Январь 

(весь период) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Совещание- 

планерка при 

директоре 

3. Уровень 

педагогическ

ой 

деятельности  

тренеров – 

преподавател
ей Открытое 

занятие 

тренера-

преподавател

я по лыжным 

гонкам  

 Ознакомл

ение с 

профессиона

льным и 

методически

м уровнем 
педагогическ

ой 

деятельности  

тренеров – 

преподавател

ей  

Предупредител

ьный 

1.  

Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение. 

 

Январь 

(3 - неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

4. Оказание 

педагогическ

ой и 

методическо

й помощи 

тренерам-
преподавател

ям. 

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

5.        



 

Февраль 
1. Оформление  

журналов 

Выявление: 

 Правильн

ости и 

своевременно

сти, полноты 

записей в 

журналах. 

Тематически

й 

1.Проверка  

журналов 

Февраль 

(4 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

совещание при 

директоре  

2. Контроль за 

исполнением 

календаря 

спортивно-
массовых 

мероприятий 

 Выполнен

ие  календаря 

спортивно-

массовых 
мероприятий 

Диагностическ

ий 

1.Изучение 

документации 

(протоколы). 

Февраль 

(весь период) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Совещание- 

планерка при 

директоре 

3. Уровень 

знаний и 

умений 

воспитанник

ов 

программног

о материала 

(тестировани

е учащихся 

зимних 
видов 

спорта:  

лыжные 

гонки) 

 Определе

ние динамики 

специальной 

и технико-

тактической 

подготовки 

учащихся  

Диагностическ

ий 

1.Проведение 

контрольно-

переводных 

нормативов  

Февраль 

(3- 4 я недели) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Учебные 

журналы, 

ведомости сдачи 

4. Оказание 

педагогическ

ой и 

методическо

й помощи 

тренерам-

преподавател

ям. 

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

5. Уровень 
педагогическ

ой 

деятельности 

молодых 

тренеров – 

преподавател

ей Открытое 

занятие 

тренера-

преподавател

я по 

волейболу  
.. 

 Ознакомл
ение с 

профессиона

льным и 

методически

м уровнем 

педагогическ

ой 

деятельности  

тренеров – 

преподавател

ей  

Предупредител
ьный 

1.  
Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение. 

 

Февраль 
(1 - неделя) 

Заместитель 
директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

6. Открытое 

занятие 

тренера-

преподавател

я по 

волейболу  

Штанцова 

А.С. 

 Ознакомл

ение с 

профессиона

льным и 

методически

м уровнем 

педагогическ

ой 

деятельности 

Персональны

й 

1.  

Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

занятия. 

Февраль 

(1 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 

методический 

совет 

Март 



1. Оформление  

журналов 

Выявление: 

 Правильн

ости и 

своевременно

сти, полноты 

записей в 

журналах. 

Тематически

й 

1.Проверка  

журналов 

Март 

(4 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

совещание при 

директоре  

2. Диспансериз

ация 

учащихся 

 Медицинс

кий контроль 

за здоровьем 
учащихся 

Диагностическ

ий 

1. Наблюд

ение. 

2. Анализ 
медицинских 

справок 

Март  

(1-2 я недели) 

Врачи, 

фельдшер 

Справки, 

педагогический 

совет 

3. Контроль за 

исполнением 

календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 Выполнен

ие  календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Диагностическ

ий 

1.Изучение 

документации 

(протоколы). 

Март 

(весь период) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Совещание- 

планерка при 

директоре 

4. Состояние 

работы 

тренировочн

ых групп 

отделений 
ДЮСШ 

Проверка: 

 Наполняе

мости групп; 

 Посещаем

ости 
учащимися  

тренировочн

ых занятий; 

 Выполнен

ия учебного 

расписания 

Тематически

й 

1.  Посещение 

занятий;    

2. Наблюдение 

Март 

(3,4 неделя) 

Комиссия в 

составе: 

Директор  

В.Н.Чупин 

Заместитель 
директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

педагогический 

совет 

5. Оказание 

педагогическ

ой и 

методическо

й помощи 

тренерам-
преподавател

ям. 

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Справка 

Апрель 
 

1. Оформление 

журналов 

Проверка: 

 Правильн

ости и 

своевременно

сти, полноты 

записей в  

журналах 

Тематически

й 

1.Проверка  

журналов 

Апрель 

(4 неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

совещание при 

директоре  

2. Контроль за 

исполнением 

календаря 

спортивно-

массовых 
мероприятий 

 Выполнен

ие  календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Диагностическ

ий 

1.Изучение 

документации 

(протоколы). 

 

Апрель 

(весь период) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Совещание- 

планерка при 

директоре 

3. Уровень 

освоения 

теоретически

х знаний 

учащимихся 

Проверка: 

 Соответст

вия уровня 

теоретически

х знаний 

учащихся  

программном

у материалу 

Тематически

й 

1.Тестирование. 

2. Наблюдение. 

3.Проверка 

документации. 

Апрель 

(3 неделя) 

 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка 



4. Соблюдение 

сроков 

проведения и 

результативн

ость 

выполнения 

учащимися 

контрольно-

переводных 
нормативов 

по ОФП, 

СФП, 

технической 

и 

теоретическо

й подготовке 

 Определе

ние качества 

знаний, 

умений в 

пределах 

требований 

программ по 

видам спорта 

Диагностическ

ий 

1.Проведение 

контрольно-

переводного 

тестирования  

Апрель  

(3- 4 я недели) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Ведомости, 

тренерский 

совет отделений, 

педагогический 

совет  

5. Оказание 

педагогическ

ой и 

методическо

й помощи 
тренерам-

преподавател

ям. 

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

Справка 

 

Май 
1. Оформление 

журналов 

Проверка: 

 Правильн

ости и 

своевременно

сти, полноты 

записей в  

журналах; 

Тематически

й 

Проверка  

журналов 

Май 

(4неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

совещание при 

директоре  

2.  Выполнение 

предпрофесс

иональных  

программы 

ДЮСШ за 
учебный год 

 Установл

ение 

соответствия 

выполнения 
календарно-

тематическог

о 

планирования 

программе 

Фронтальный Проверка  

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Май 

(4неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Информация,  

педагогический 

совет 

3.  Состояние 

воспитательн

ой работы 

 Проверка 

выполнения 

индивидуаль

ных планов 

воспитательн

ой работы; 

 Анализ 

уровня 
воспитанност

и учащихся 

Фронтальный 1. Проверка 

документации 

тренеров - 

преподавателей 

2. Анкетирован

ие 

Май 

(3неделя) 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

педагогический 

совет 

4. Соблюдение 

сроков 

проведения и 

результативн

ость 

выполнения 

учащимися 

контрольно-

переводных 

нормативов 

 Определе

ние качества 

знаний, 

умений в 

пределах 

требований 

программ по 

видам спорта 

Диагностическ

ий 

1.Проведение 

контрольно-

переводного 

тестирования  

Май  

(1- 2 недели) 

Комиссия в 

составе: 

Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Ведомости, 

тренерский 

совет отделений, 

педагогический 

совет  



по ОФП, 

СФП, 

технической 

и 

теоретическо

й подготовке 

5. Оказание 

педагогическ

ой и 

методическо
й помощи 

тренерам-

преподавател

ям. 

 Персональный 1. 

Собеседование 

Весь период Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 
 

Справка 

Июнь, Июль 

1. Уровень и 

качество 
подготовки 

выпускников  

 Соответст

вие уровня и 
качества 

подготовки 

выпускников 

требованиям 

спортивных 

стандартов 

Тематически

й 

Протоколы 

сдачи  
контрольных 

нормативов,  

Июнь 

(1неделя) 

Заместитель 

директора  
Н.А. 

Журбенко 

 

Анализ,  

педагогический 
совет 

2. Контроль за 

организацией 

тренировочн

ой работы в 

летний 

период  

Проверка: 

 Оформле

ние 

индивиду

альных 

планов в 
летний 

период; 

 организа

ция 

работы в, 

выездном 

СОМ. 

Тематически

й 

1.Проверка  

журналов, 

индивидуальн

ых планов 

2. Подготовка 

приказов, 
документации 

и списков для 

выезда в СОМ 

Июнь, Июль Заместитель 

директора  

Н.А. 

Журбенко 

 

Справка,  

совещание при 

директоре  

 

Исп.      Заместитель директора по УВР  Н.А. Журбенко 
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