План - график внутреннего контроля ГБУ РК «СШОР № 4» на 2017-2018 гг.
Раздел контроля

Мероприятия

Цель мероприятия

Вид и/или форма контроля

Объект
контроля

Сроки проведения
контроля

Ответственный

Форма отражения результата

Директор, заместитель директора (по
спортивной работе),
старший инструктор - методист
ФСО, инструктор –
методист ФСО,
тренеры

Приказ о зачислении,
тренерский совет.
Акт

Тренеры

Инструктаж

СЕНТЯБРЬ
Контроль выполнения организационных вопросов

1. Комплектование
групп и отбора
спортсменов.

1. Исполнение комплектования групп
на 1 сентября

2. Сохранность контингента.

2. Проверка стабильности состава занимающихся, регулярность посещения ими
тренировочных занятий (группы НП-2,3;
ТГ; СС)
3. Контроль за соблюдением техники
безопасности.

Тематический

3. Проведение инструктажа со
спортсменами по
технике безопасности
1.Тарификационный 1. Анализ тарификасписок
ционного списка.

Оперативный

2. Выполнение контрольных нормативов на начало года

2. Определение
уровня подготовленности спортсмена к
началу сезона.

Сравнительный

Контроль организации воспитательной работы

Выявление детей
«группы риска»

Привлечение детей
«Группы риска» к
активному участию в
спорте

Контроль работы

1. Работа с молоды-

1. Обеспечение

Контроль тренерской документации

Тематический

Тренеры

Тренеры

Тренеры

Тренерский совет,
Тарификация.
Протоколы
контрольных
нормативов,
справка, приказ.
Заместитель дирекОтчет (по мере
тора (по спортивной необходимости)
Директор, заместитель директора (по
спортивной работе),
старший инструктор - методист
ФСО, инструктор –
методист ФСО,
тренеры

работе), тренеры

Предварительный

Тренеры

Старший тренер

Приказ (по ме-

с тренерами

ми специалистами

быстрого
и эффективного
включения молодого
специалиста
в тренировочный
процесс.

Контроль за методической деятельностью

1. План методической работы.

1. Составление плана
методической работы на 2018 год.

2. Составление планов групп НП, ТГ.

2. Установление соответствия содержания тренировочных
занятий этапу подготовки спортсменов,
планам подготовки,
программе спортивной подготовки по
виду спорта конькобежный.

Контроль условий Планы ФХД
Подготовка планов
труда и материФХД
альнотехнического
обеспечения
Раздел контроля
Мероприятия
Цель мероприятия
Контроль выполнения организационных вопросов

1. Оформление документации на 2017
– 2018 год

1. Соблюдение
единых
требований к
оформлению документации.

ре необходимости)

Тематический

Вид и/или
форма контроля
ОКТЯБРЬ
Тематический

Тренеры

Объект
контроля
Тренеры

Сроки проведения
контроля

Старший инструктор - методист ФСО

Методический
совет,
планы

Главный бухгалтер

Проект плана
ФХД

Ответственный

Форма отражения результата

Заместитель директора (по спортивной
работе)

Тренерский совет

Акт, приказ
2. Сохранность кон-

2. Проверка ста-

тингента.

Контроль тренерской документации

Проверка заполнения журналов

Контроль организации воспитательной
работы

Лекции
антинаркотической
направленности на
тему «Наше
здоровье – будущее
России!».
Составление индивидуальных планов
групп СС

Контроль работы с
тренерами

Контроль за методической деятельностью

Прохождение аттестации тренеров

Контроль условий

Инвентаризация

бильности состава занимающихся, регулярность
посещения ими
тренировочных
занятий (группы
НП-1)
Фронтальный
Правильность и
Тренеры
соблюдение единых требований
при заполнении
журналов на
начало спортивного сезона
Встреча со
Тематический Тренеры
специалистами
наркологического
диспансера.
Установление
соответствия содержания тренировочных занятий этапу подготовки спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подготовки
по виду спорта
конькобежный
Контроль за деятельностью аттестационной комиссии
Выявление фак-

Тематический

Директор, заместитель директора (по
спортивной работе),
старший инструктор
- методист ФСО,
инструктор – методист ФСО, тренеры

Акт,
Приказ.

Тренеры, инструктор - методист

Отчет на сайт

Тренеры

Старший инструктор- методист ФСО,
старший тренер,
тренеры

Планы

Тренеры

Заместитель директора (по спортивной
работе), старший
инструктор- методист ФСО, старший
тренер, тренеры
Заместитель директора (по АХР), глав-

График аттестации

Приказ

труда и материально-технического
обеспечения

тического наличия имущества

ный бухгалтер

Раздел контроля

Мероприятия

Цель мероприятия

Контроль выполнения
организационных вопросов

Прохождение медосмотра спортсменами в РВФД.

Контроль за состоянием здоровья спортсменов

Оперативный

Тренеры

Старший тренер, тренеры

Списки

Контроль тренерской
документации

Проверка заполнения индивидуальных карточек
спортсменов

Фронтальный

Тренеры

Директор, заместитель
директора (по спортивной работе), старший инструктор - методист ФСО, инструктор – методист ФСО,
тренеры

Акт,
Приказ.

Контроль организации воспитательной
работы

1. Открытие спортивного сезона

Правильность и
соблюдение единых требований
при заполнении
индивидуальных
карточек на
начало спортивного сезона
1. Воспитание
подрастающего
поколения

2. Родительская
конференция
«Соблюдение
антидопинговых
правил»

Контроль работы с

Обобщение опыта

Вид и/или
форма контроля
НОЯБРЬ

Объект
контроля

Оперативный

2. Контроль за
работой
проведения
родительских
собраний;
осуществление
контроля за
исполнением
законодательства
в области
физической
культуры и
спорта
Персональный
Повышение

Сроки проведения контроля

(по согласованию)

Ответственный

Форма отражения результата

Старший инструктор –
методист ФСО, инструктор – методист
ФСО, тренеры

Фотоотчет на
сайт,
тренерский
совет.
Директор, заместитель Фотоотчет,
директора (по
протокол.
спортивной работе),
старший инструктор методист ФСО,
инструктор –
методист ФСО,
тренеры

Тренеры

Старший инструктор –
методист ФСО, стар-

Отчет

тренерами

работы тренеров

Контроль за методической деятельностью

1. Проверка планов
групп НП, ТГ.
2. Проверка индивидуальных планов
СС.

Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения

Обеспечение тренировочного процесса

Раздел контроля

Мероприятия

Контроль выполнения 1. Соответствие
организационных во- требованиям закопросов
нодательства расписания тренировочных занятий.

эффективности
тренировочного
процесса и
создание
условий для
реализации
программы
спортивной
подготовки
Установление
соответствия содержания тренировочных занятий этапу подготовки спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подготовки
по виду спорта
конькобежный
Организация материально –
технического
обеспечения
тренировочного
процесса
Цель мероприятия
1. Выполнение
спортсменами
требований программ спортивной подготовки,
качество знаний,

ший тренер, тренеры

Тематический

Вид и/или
форма контроля
ДЕКАБРЬ
Тематический

Тренеры

Объект
контроля
Тренеры

Сроки проведения контроля

Старший инструкторметодист ФСО, старший тренер, тренеры

Справка

Директор, главный
бухгалтер

Планы ФХД

Ответственный

Директор, заместитель
директора (по спортивной работе), старший инструктор - методист ФСО, инструктор – методист ФСО,
тренеры

Форма отражения результата
Тренерский
совет
Акт, приказ

навыков и умений по конькобежному спорту,
плановых заданий и планируемого спортивного результата,
проверка стабильности состава занимающихся, регулярность
посещения ими
тренировочных
занятий
2. Состояние спортивной работы.

Контроль тренерской
документации

Проверка тренировочных занятий

Контроль организации воспитательной
работы
Контроль работы с
тренерами

Международный
День борьбы со
СПИДом.
1. График отпусков

2. Содержание и
результат спортивной работы:
(наличие протоколов соревнований (школьные,
городские, республиканские,
региональные и
всероссийские
первенства)
Оценка качества
тренировочного
занятия, его содержание и интенсивность.
Воспитание подрастающего поколения
1. Работа с графиком отпусков

2. Обобщение опыта 2. Повышение

Справка,
приказ,
тренерский
совет.

Сравнительный

Оперативный

Тренеры

Тренеры
Тренеры

Директор, заместитель
директора (по спортивной работе), старший инструктор - методист ФСО, инструктор – методист ФСО,
тренеры
Инструктор - методист ФСО, тренеры

Акт

Фотоотчет на
сайт

График отпусков,
тренерский
Старший инструктор –
совет.
Директор, делопроизводитель

работы тренеров

Контроль за методиПрохождение аттеческой деятельностью стации тренеров

Персональный
эффективности
тренировочного
процесса и
создание условий
для реализации
программы
спортивной
подготовки
Контроль за деятельностью аттестационной комиссии
Организация материально –
технического
обеспечения тренировочного
процесса.

методист ФСО, старший тренер, тренеры

Тренеры

Отчет тренера

Заместитель директора (по спортивной
работе)

Приказы по
аттестации
(по графику)

Директор, главный
бухгалтер

Планы ФХД

Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения

Обеспечение тренировочного процесса

Раздел контроля

Мероприятия

Цель мероприятия

Вид и/или
форма контроля
ЯНВАРЬ

Контроль выполнения организационных
вопросов

Проведение инструктажа со
спортсменами по
технике безопасности
Статистические отчеты: 1-ФК, 5-ФК.

Контроль за соблюдением
техники безопасности.

Оперативный

Тренеры

Специалист по охране
труда, тренеры, старший инструктор - методист ФСО

Инструктаж,
тренерский
Совет.

Формирование
и предоставление статистических отчетов: 1ФК, 5-ФК.
Воспитание
подрастающего
поколения
1. Анализ участия тренеров в

Сравнительный

Старший
тренер

Заместитель директора (по спортивной
работе), старший инструктор - методист
ФСО

Статистические
отчеты

Инструктор – методист ФСО, тренеры

Фотоотчет на
сайт

Тренеры

Отчет
(по результа-

Контроль тренерской
документации

Контроль организации воспитательной
работы
Контроль работы с
тренерами

Рождественские
старты
1. Участие в конкурсах, мастер-

Сравнительный

Объект
контроля

Тренеры

Сроки проведения контроля

Ответственный

Форма отражения результата

классах, семинарах,
открытых занятиях.

2. Обобщение опыта работы тренеров.

Контроль за методической деятельностью

1. Проверка планов
групп НП, ТГ.
2. Проверка индивидуальных планов
СС.

Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения

Обеспечение тренировочного процесса

Раздел контроля

Мероприятия

конкурсах, мастер- классах,
семинарах, открытых занятиях.
2. Повышение
эффективности
тренировочного
процесса и
создание
условий для
реализации
программы
спортивной
подготовки
Установление
соответствия
содержания
тренировочных
занятий этапу
подготовки
спортсменов,
планам подготовки, программе спортивной подготовки по виду
спорта конькобежный
Организация
материально –
технического
обеспечения
тренировочного
процесса.
Цель меропри-

там)

Персональный

Тематический

Вид и/или

Тренеры

Объект

Сроки про-

Старший инструктор –
методист ФСО, старший тренер, тренеры

Отчет,
тренерский
совет.

Старший инструкторметодист ФСО, старший тренер, тренеры

Справка

Директор, главный
бухгалтер

План ФХД

Ответственный

Форма от-

ятия
Контроль выполнения
организационных вопросов

контроля

1. Соблюдение норм
и правил охраны
труда, техники безопасности во время
проведения тренировочных занятий
тренерами.

Тематический
1. Соблюдение
ТБ и мер по
охране труда,
санитарно - гигиенических
требований при
подготовке и
проведении тренировочного
процесса, а также мер по профилактике и
предотвращению
спортивного
травматизма.

Тренеры

2. Обращение граждан

2. Контроль за
исполнением обращений граждан
Правильность и
соблюдение единых требований
при заполнении
журналов на
начало спортивного сезона
Воспитание подрастающего поколения

Обращение
граждан

Контроль тренерской
документации

Проверка заполнения журналов

Контроль организации воспитательной
работы

Всероссийская акция рисунков
«Спорт против
наркотиков!»
1. Обобщение опыта Повышение
работы тренеров
эффективности
тренировочного

Контроль работы с
тренерами

форма контроля
ФЕВРАЛЬ

Фронтальный

Персональный

Тренеры

Тренеры

ведения контроля

ражения результата
Специалист по охране
труда

Заместитель директора
(по спортивной работе)

Инструктаж
по охране
труда для
тренеров

Тренерский
совет

Директор, заместитель
директора (по спортивной работе), старший инструктор - методист ФСО, инструктор – методист ФСО,
тренеры

Акт,
Приказ.

Инструктор – методист ФСО, тренеры

Фотоотчет на
сайт

Старший инструктор –
методист ФСО, старший тренер, тренеры

Отчет,
тренерский
совет.

процесса и
создание
условий для
реализации
программы
спортивной
подготовки
2. Соблюдение антидопинговых правил

Контроль за методической деятельностью

Прохождение аттестации тренеров.

Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения

Сметы расходов

Раздел контроля

Мероприятия

Оперативный

2. Осуществление контроля за
исполнением законодательства в
области физической культуры и
спорта
Контроль за деятельностью аттестационной комиссии
Реализация подготовленных
смет расходов
учреждения
Цель мероприятия

Тренерский
совет

Тренеры

Вид и/или
форма контроля
МАРТ

Объект
контроля

Сроки проведения контроля

Заместитель директора
(по спортивной работе)

Приказ
(по графику)

Главный бухгалтер

Сметы
расходов

Ответственный

Форма отражения результата

Контроль выполнения
организационных вопросов

1. Уровень и качество подготовки
спортсменов

1. Содержание и
результат спортивной подготовки (контроль
роста спортивного результата
и качества подготовки спортсменов)

2. Проверка
тренировочных
занятий.
Сохранность
контингента.
Контроль тренерской
документации

Контроль организации воспитательной
работы
Контроль работы с
тренерами

Сравнительный

Тренеры,
Старший
инструктор
- методист
ФСО

2.Посещаемость
спортсменами
тренировочных
занятий в
соответствии с
утвержденным
расписанием.
Проверка заполнеПравильность и
ния индивидуальных соблюдение
карточек спортсмеединых требонов
ваний при заполнении индивидуальных
карточек на
начало спортивного сезона
Беседы о здоровом
Воспитание
образе жизни
подрастающего
поколения
1. Участие в конкур- 1. Анализ учасах, мастер- классах, стия тренеров в
семинарах, открыконкурсах, матых занятиях.
стер- классах,
семинарах, открытых занятиях.

Тематический

Тренеры

Фронтальный

Тренеры

2. Обобщение опыта

Персональный

2. Повышение

Сравнительный

Тренеры

Заместитель директора
(по спортивной работе), старший инструктор - методист ФСО,
тренеры

Справка,
приказ,
тренерский
совет

Директор, заместитель
директора (по
спортивной работе),
старший инструктор методист ФСО,
инструктор – методист
ФСО, тренеры

Акт,
приказ

Директор, заместитель
директора (по спортивной работе), старший инструктор - методист ФСО, инструктор – методист ФСО,
тренеры

Акт,
Приказ.

Инструктор – методист ФСО, тренеры

Фотоотчет на
сайт

Тренеры

Отчет
(по результатам)

Старший инструктор –
методист ФСО, старший тренер, тренеры

работы тренеров.

Контроль за методической деятельностью

1. Проверка планов
групп НП, ТГ.
2. Проверка индивидуальных планов
СС.

Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения

Планы ФХД

эффективности
тренировочного
процесса и
создание
условий для
реализации
программы
спортивной
подготовки
Установление
соответствия
содержания тренировочных занятий этапу
подготовки
спортсменов,
планам подготовки, программе спортивной
подготовки по
виду спорта
конькобежный
Реализация планов ФХД

Отчет,
тренерский
совет.

Тематический

Тренеры

Объект
контроля

Сроки проведения контроля

Старший инструкторметодист ФСО, старший тренер, тренеры

Справка

Главный бухгалтер

Планы ФХД

Раздел контроля

Мероприятия

Цель мероприятия

Вид и/или
форма контроля
АПРЕЛЬ

Ответственный

Форма отражения результата

Контроль выполнения
организационных вопросов
Контроль тренерской
документации

Прохождение медосмотра спортсменами в РВФД
Проверка заполнения журналов

Контроль за состоянием здоровья спортсменов
Правильность и
соблюдение единых требований
при заполнении

Оперативный

Тренеры

Старший тренер, тренеры

Списки

Фронтальный

Тренеры

Директор, заместитель
директора (по спортивной работе), старший инструктор - методист ФСО, инструк-

Акт,
Приказ.

журналов на
начало спортивного сезона
Воспитание подрастающего поколения

тор – методист ФСО,
тренеры

Контроль организации воспитательной
работы

Закрытие спортивного сезона

Контроль работы с
тренерами

Обобщение опыта
работы тренеров

Контроль за методической деятельностью

Прохождение аттестации тренеров.

Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения

Сметы расходов

Раздел контроля

Мероприятия

Цель мероприятия

Вид и/или
форма контроля
МАЙ

Объект
контроля

Контроль выполне1.Мониторинг
ния организационных участия в сореввопросов
нованиях различного уровня

1. Наличие протоколов соревнований (школьные,
городские, республиканские,
региональные и
всероссийские
первенства); ко-

Сравнительный

Старший
инструктор
- методист
ФСО

Повышение
эффективности
тренировочного
процесса и
создание
условий для
реализации
программы
спортивной
подготовки
Контроль за деятельностью аттестационной комиссии
Реализация подготовленных
смет расходов
учреждения

Инструктор – методист ФСО, тренеры

Персональный

Фотоотчет на
сайт,
тренерский
совет.
Отчет,
тренерский
совет.

Тренеры

Старший инструктор –
методист ФСО, старший тренер, тренеры

Тренеры

Заместитель директора
(по спортивной работе)

Приказ
(по графику)

Главный бухгалтер

Сметы

Сроки проведения
контроля

Ответственный

Форма отражения результата

Директор, заместитель директора (по
спортивной работе),
старший инструктор
- методист ФСО, инструктор – методист
ФСО, тренеры

Справка
(мониторинг),
тренерский совет.

личество участников соревнований.
2. Проведение родительской конференции «Летний отдых»

Контроль тренерской
документации

2. Определение
условий для сотрудничества семьи и спортивной
школы для достижений максимально высоких
результатов занимающихся
спортсменов
1.Выполнение
1. Определение
контрольных нор- уровня подготовмативов по итогам ленности спортсгода
мена к концу сезона, качество
усвоения программы спортивной подготовки.
2. Тарификационные списки

Контроль организации воспитательной
работы
Контроль работы с
тренерами

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы
Обобщение опыта
работы тренеров

Протокол родительской конференции

Сравнительный

Старший
инструктор
- методист
ФСО

2. Формирование
тарификационных
списков
Воспитание подрастающего поколения
Повышение
эффективности
тренировочного
процесса и
создание условий
для реализации
программы
спортивной

Директор, заместитель директора (по
спортивной работе),
старший инструктор
- методист ФСО, инструктор – методист
ФСО, тренеры

Инструктор - методист ФСО, тренеры

Персональный

Тренеры

Старший инструктор
– методист ФСО,
старший тренер, тренеры

Протоколы,
справка,
приказ,
тренерский
совет.

Предварительный
тарификационный
список
Участие в параде,
фотоотчет
на сайте.
Отчет,
тренерский
совет.

Контроль за методической деятельностью

1. Проверка планов групп НП, ТГ.
2. Проверка индивидуальных планов СС.

Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения

Материально –
техническое
оснащение

Раздел контроля

Мероприятия

Контроль выполне1. Результаты выния организационных ступлений спортсвопросов
менов на спортивно – массовых мероприятиях.
2. Выполнение
разрядов.
Контроль тренерской
документации

Проверка заполнения журналов

подготовки
Анализ установления соответствия содержания
тренировочных
занятий этапу
подготовки
спортсменов,
планам подготовки, программе
спортивной подготовки по виду
спорта конькобежный спорт
Проверка материально - технической оснащенности

Сравнительный

Старший
инструктор
- методист
ФСО

Старший инструктор
- методист ФСО,
старший тренер, тренеры

Справка,
Приказ.

Заместитель директора (по АХР), кладовщик, бухгалтер

План ФХД

Цель мероприятия

Вид и/или
форма контроля
ИЮНЬ

Объект
контроля

1. Анализ результатов выступлений
спортсменов на
спортивно - массовых мероприятиях.

Сравнительный

Старший
инструктор
- методист
ФСО

Старший инструктор
– методист ФСО, тренеры

Справка,
отчет,
тренерский
совет.

Тренеры

Директор, заместитель директора (по
спортивной работе),
старший инструктор методист ФСО, инструктор – методист

Акт,
Приказ.

2. Количественный
и качественный
анализ выполнения
разрядов.
Фронтальный
Правильность и
соблюдение единых требований
при заполнении
журналов на нача-

Сроки проведения контроля

Ответственный

Форма отражения результата

Контроль организации воспитательной
работы

Организация ДОЛ

Контроль работы с
тренерами

1. Результативность тренировочного процесса
2. Соблюдение антидопинговых
правил

Контроль за методической деятельностью

Прохождение аттестации тренеров

Контроль условий
труда и материально-

Подготовка к ремонту

ло спортивного
сезона
Тематический
Комплексное
решение проблем
физического
воспитания и
оздоровления
детей и
подростков,
направленное на
физическое и
духовное
совершенствование
и формирование у
подрастающего
поколения
осознанной
потребности в
занятиях
физкультурой и
спортом.
Сравнительный
1. Анализ результативности тренировочного процесса за год
2. Осуществление
контроля за исполнением законодательства в области
физической культуры и спорта
Анализ деятельности аттестационной комиссии за
год
Закупка необходимого инвентаря

ФСО, тренеры

Старший
инструктор
- методист
ФСО

Начальник лагеря

Отчет по лагерю

Старший инструктор
– методист ФСО, тренеры

Справка,
приказ

Справка

Оперативный

Заместитель директора (по спортивной
работе)

Приказ
(по графику)

Заместитель директора (по АХР)

План ремонта

технического обеспечения

для ремонта

Раздел контроля

Мероприятия

Контроль выполнения организационных
вопросов

Выполнение
Устава и иных локальных актов

Контроль тренерской
документации

Контроль организации воспитательной
работы

Контроль работы с

Цель мероприятия

Соблюдение Устава,
правил внутреннего
трудового распорядка и иных локальных актов
Проверка заполПравильность и сонения индивидублюдение единых
альных карточек
требований при заспортсменов
полнении индивидуальных карточек
на начало спортивного сезона
Организация ДОЛ Комплексное
решение проблем
физического
воспитания и
оздоровления детей
и подростков,
направленное на
физическое и
духовное
совершенствование
и формирование у
подрастающего
поколения
осознанной
потребности в
занятиях
физкультурой и
спортом
Участие тренеров Анализ участия тре-

Вид и/или
форма контроля
ИЮЛЬ
Тематический

Фронтальный

Объект
контроля
Тренеры, инструкторы –
методисты,
старший инструктор - методист ФСО
Тренеры

Оперативный

Сравнительный

Старший

Сроки проведения
контроля

Ответственный

Форма отражения результата

Директор, заместитель директора (по
спортивной работе)

Тренерский
совет

Директор, заместитель директора (по
спортивной работе),
старший инструктор методист ФСО, инструктор – методист
ФСО, тренеры

Акт,
Приказ.

Начальник лагеря

Отчет по лагерю

Старший инструктор
– методист ФСО,

Отчет

тренерами

Контроль за методической деятельностью
Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения
Раздел контроля

Контроль выполнения
организационных вопросов

Контроль тренерско

в конкурсах, мастер- классах, семинарах, открытых занятиях.
Работа методического совета за
год.
Ремонт

неров в конкурсах,
мастер- классах, семинарах, открытых
занятиях.
Оценка уровня методической подготовленности тренерского состава; реализация плана.
Подготовка материально - технической
базы

Сравнительный

инструктор методист
ФСО

старший тренер, тренеры

(по результатам)

Старший
инструктор методист
ФСО

Старший инструктор
– методист ФСО,
старший тренер, тренеры

Справка,
приказ,
тренерский
совет.

Заместитель директора (по АХР), ремонтировщики плоскостных сооружений

План
ремонта

Ответственный

Форма отражения результата

Мероприятия

Цель мероприятия

Вид и/или
форма контроля
АВГУСТ

Объект
контроля

1. Уровень и качество подготовки спортсменов
(% перевода)

1. Контроль роста
спортивного результата и качества подготовки
спортсменов.

Сравнительный

Старший
инструктор
- методист
ФСО

2. Соблюдение
норм и правил
охраны труда,
техники безопасности во время
проведения тренировочных занятий.

2. Соблюдение ТБ
и мер по охране
труда, санитарно гигиенических
требований при
подготовке и проведении тренировочного процесса,
а также мер по
профилактике и
предотвращению
спортивного травматизма.
Правильность и

Тематический

Проверка запол-

Фронтальный

Тренеры

Сроки проведения контроля

Старший инструктор –
методист ФСО, тренеры

Справка

Специалист по охране
труда

Инструктаж
по охране
труда

Директор, заместитель
директора (по спор-

Акт,

документации

нения журналов

Контроль работы с
тренерами

Акция «Запишись
в спортивную
школу!»

Контроль условий
труда и материальнотехнического обеспечения

Ремонт

соблюдение единых требований
при заполнении
журналов на начало спортивного
сезона
Привлечение
спортсменов к занятию конькобежным спортом
Проверка состояния техники безопасности, готовности материальной базы, инвентаря.

тивной работе), старший инструктор - методист ФСО, инструктор – методист ФСО,
тренеры

Приказ.

Старший инструктор –
методист ФСО, тренеры

План проведения,
тренерский
совет
Акт
готовности
школы

Директор,
заместитель директора
(по АХР)

