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План 

внутришкольного контроля 

за реализацией дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта 

по виду спорта самбо 

 

 

 

2020-2021 учебный год  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

    



 Формы, методы, цель   

Сроки 

проведения 
Предварительный контроль 

Ответственный Выход 

Март 
Подготовка приказа о создании комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 

специализированный класс самбо 
Симантовский А.А. Приказ 

Апрель Размещение информации о проведении индивидуального отбора на сайте учреждения Бородин А. Г.  

Май  
Проведение индивидуального отбора учащихся в специализированный класс по самбо 

Конаев А. Н. 

 
Протокол 

       Май 

 
Подведение итогов прошедшего сезона  

Конаев А. Н. 

 

Справка 

 

Май 

Создание рабочей группы по проверке готовности тренера – преподавателя 

(теоретическая, практическая, психологическая готовность) к проведению учебно-

тренировочных занятий, других режимных моментов. 

Симантовский А.А. 
Приказ  

 

Май 

Проверка рабочей группой учебно-тренировочных планов тренерско-

преподавательского состава по проведению предсезонной подготовки (календарно-

тематическое планирование).  

Цель: определение качества составления тематического планирования ФГТ, 

установление соответствия календарно-тематического планирования учебной 

программе, корректировка возможных ошибок и недочётов по результатам 

проведённой проверки. 

Конаев А. Н. 

 

Справка 

 

Июнь Утверждение планов по проведению предсезонной подготовки 
Симантовский А.А. 

Конаев А. Н. 

Приказ 

 

Август 

Проверка рабочей группой учебно-тренировочных планов тренерско-

преподавательского состава на соответствие программно-методическому материалу на 

текущий учебный год (первое полугодие).  

Цель: определение качества составления тематического планирования, установление 

соответствия календарно-тематического планирования учебной программе, 

корректировка возможных ошибок и недочётов по результатам проведённой проверки. 

Конаев А. Н. 
Справка 

 

Сентябрь 

 

Проведение заседания тренерского совета по вопросам общих нарушений, выявленных 

в ходе проведённых проверок. Обсуждение вопросов улучшения качества учебно-

тренировочного процесса. Утверждение учебно-тренировочных планов.  

Симантовский А.А. 

 

Протокол 

 

 Текущий контроль   

Август 

Создание комиссии по принятию контрольных нормативов у игроков команд 

(физическое развитие, технические навыки, игровое мышление) в течение учебного 

года.  

Симантовский А.А. 

 
Приказ  



Август 
Создание комиссии по принятию контрольных нормативов у борцов (физическое 

развитие, технические навыки, игровое мышление) в течение учебного года.  

Симантовский А.А. 

 
Приказ  

Август- 

сентябрь 

Комиссионное тестирование обучающихся для определения уровня физического 

развития и владения техническими навыками по виду спорта самбо.  

Цель: стартовая диагностика, оценка уровня подготовки борцов перед началом учебно-

тренировочного сезона. 

. 

Конаев А.Н. 
Справка-отчёт 

 

Сентябрь-

октябрь 

Комиссионное тестирование обучающихся для определения уровня физического 

развития и владения техническими навыками по виду спорта мини-футбол.  

Цель: стартовая диагностика, оценка уровня подготовки игроков перед началом 

учебно-тренировочного сезона. 

 

 

Конаев А.Н. 
Аналитическая 

справка 

Октябрь 
Доведение информации по результатам тестирования с выводами и рекомендациями до 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Тренер 

преподаватель 

Протоколы 

собраний 

 

Декабрь;  

май 

Комиссионное тестирование обучающихся для определения уровня физического 

развития и владения техническими навыками по виду спорта самбо.  

Цель: оценка индивидуальных планируемых достижений 

. 

Конаев А. Н. 

Справка-отчёт 

Конаев А. Н. 

Декабрь; 

май 

Комиссионное тестирование обучающихся для определения уровня физического 

развития и владения техническими навыками по виду спорта мини-футбол.  

Цель: оценка индивидуальных планируемых достижений 

Мезенцев. 

Конаев А. Н. 

Справка-отчёт 

Конаев А. Н. 
 

 Тематический контроль   

В течение 

учебного 

года, но не 

реже 1-го 

раза в 

квартал  

Проверка учебно-тренировочной деятельности тренеров посредством собеседования, 

проверки документации, посещения учебных занятий, наблюдения.  

Цель: ознакомление с профессиональным и методическим уровнем педагогической 

деятельности, проверка соответствия ученоб-тренировочного процесса 

утверждённым планам. 

 
Справка 

 

Сентябрь 

Контроль наличия у обучающихся медицинских допусков к занятиям. 

Цель: проверка фактического наличия справок в соответствии с приказами на 

обучающихся 

Конаев А. Н. 

 мед. работник 
Информация 

Сентябрь 

Контроль за своевременным прохождением аттестации. 

Цель: проверка сроков прохождения курсов, подтверждение соответствия 

квалификации.   

Конаев А. Н. 

 
Справка 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Проверка на соответствие календарно-тематического планирования программе. 

Цель: установление соответствия календарно-тематического планирования учебной 

программе, проверка календарно-тематического планирования 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Справка 



Ежемесячно 

до 29 числа 

Проверка состояния оформления журналов групп. 

Цель: выявление правильности и своевременности заполнения групповых журналов, 

соблюдение единых требований по ведению журналов. 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Информация 

В течение 

учебного 

года 

Контроль за проведением ежеквартальных родительских собраний  
Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н.. 
Информация 

Ежемесячно 
Посещение учебно-тренировочных занятий. 

Цель: определение эффективности учебно- тренировочного процесса. 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Справка 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Проверка журналов, календарно-тематического планирования, конспектов занятий. 

Цель: выполнение календарно-тематического планирования в соответствии с 

программой; выявление недочетов в правильности, своевременности, полноте записей 

в групповых журналах. 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Справка 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Проверка выполнения инструктажей по ТБ, охране труда, жизни и здоровья детей. 

Цель: обеспечение техники безопасности на занятиях. 

специалист по 

охране труда 
Информация 

Апрель Создание комиссии по проведению контрольно-переводных испытаний. 
Симантовский 

А.А. 
Приказ  

Апрель 

Составление плана-графика проведения контрольно-переводных испытаний, 

соблюдение порядка их проведения.  

Цель: проверка готовности обучающихся и тренерского-преподавательского состава 

к проведению промежуточной аттестации. 

 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Справка 

Апрель 

Май 
Проведение контрольно-переводных испытаний 

Симантовский А.А. 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Протокол 

Май 

Проверка ведения личных карточек спортсменов  

Цель: полнота отражения спортивных достижений обучающихся, результатов сдачи 

нормативов и переводов из группы в группу. 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Информация 

Май 

Июнь 

Мониторинг результатов контрольно-переводных испытаний. 

Цель: подготовка списков обучающихся, заявлений на отчисление из групп и перевод на 

следующий год обучения. 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Справка 

Май 
Подведение итогов работы за учебный за год.  

Цель: подготовка аналитической справки по итогам учебного года. 

Мезенцев С. В. 

Конаев А. Н. 
Отчёт-справка 

 


