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1. Общие положения
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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным

Законом jф з29_ФЗ (о физической культуре и спорте в Российской Федерацип>.

L.2. Положение регламентирует содержание и пQрядок проведения

внутришкольного *о"rрЪп" (далее BIIIK) в муниципальном бюджетном

У'rЬеждении <<Спортивн€ш школа J\b 2> (да-гrее - Учреждение),

1.3. BIIIK - Процесс полr{ениJI И переработки информации о хоДе И

резулътатах 
.гр"""ро"очной деятеJIьности с целью принrIтиrI на этой основе

управленческого решения.
|.4. ПоложЪние о BIIIK принимается тренерскиМ советом Учреждения и

утверждается прикulзом директора Учреждения. С правом вносить в него

изменени" " доrолнения. Положение о вIIк может согласовываться с Советом

родителей.

2. Задачи:
- осуществление контроля исполнения Федер€UIьных стандартов по видам

спорта и решений тренерских советов Учреждения;
- анализ и экспертнЕш оценка эффективности деятельности тренерского

коллектива УчреждениJI;
- изr{ение результатоВ тренироВOчного процесса, выявление положитеjIьных

и отрицательных тенденций в организации треIIировочной деятельности и

разработка предложений по распространению тренерского опыта и устранению
негативных тенденций;

- анализ результатов реализации прикЕlзов и распоряжений по тренировочной

деятельности в Учрежд ении;
- оказание методической помощи тренерам в процессе KoHTpoJUI,

3. Содержание ВШК:
- выполНение ФедералЪных стаНдартоВ по видам сrrорта в части подготовки

спортсменов;
- использование методического обеспечения в треЕировочной деятельности;
- реализация утвержденных программ и тренировочных планов, соблюдение

утвержденных тренировочных графиков, пJIанов спортивно-массовой работы;



6. Формы ВШК:
.персонапънмформа_(имеетмесТо'какцритематиЧеском,такипри

фронтальном виде контроля); 
L -_--,л l/J.ллтттотт'.тrт-тй пrrп)_

- коллективно-обобщающая форма - (фронтальный вид),

7. Органпзация ВШК
состояниrI *ооrо из.вопросов содержаниrI BIIIк состоит из

7.1. Проверка
следующих этапов:

- определение це.пи проверки;

- выбор объектов проверки;
- составление шлана проверки;

- инструктаж уlастников;
- выбор форм и методов KoHTpoJuI;

- констатация фактического состояни,I дел;

- объективнм оценка этого состояни,I;

- выводы, вытекающие из оценки;
.рекоМенДацииилипреДЛожеНи,IпосоВершенсТВоВаниютренироВоЧного

процесса и устранеЕию недостатков;

- определение сроков дJUI ликвидации недостатков иJIи повторный контроль,

1.2. Контролъ осуще."*.., дф.*"ор Учреждения или по его пор)п{ению

за}{еститепь директора rrо .rrop""urot'pu.oie Учреждени,I, или созданнЕtя дJUI этих

целей комиссиrI.



В качестве экспертов к rIастию в контроле могут "о"*о]п"ся 
сторонние

(компетентные) организац и,l иотдельные специаJIисты,

7.3.ЩиректорУчрежденияиЗДаетприксlзосрокахИцелипредстояЩей
проВерки'УстанаВлиВаетсрокпреДосТаВлени'IиТоГоВьгхматериаJIоВиIIл€tН-заДание'
которое опредеjUIет воIIросы 

'конкретной 
проверки и должно об1l1ечитъ

достаточную информированность и сравнимость резуJIътатов KoHTpoJUI дJUI

подготовки итоговой справкrr, r,f ru l

7.4.ПродопЖителъностьТематиllескихиликомплексньtхпроВерокнеДолжна
превышатъ 15 дней с посещением не менее 3 тренировочньIх занятий и других

мероприятий.
7.5..Эксперты имеют право запраIIIивать необхОМIvtУIо информачшо, шз)лIать

ДОКУI\4еНтацию, относящуюся к предмету KoHTpoJUI,

7.6. При проведении ппаJIового контроJIя не требуется дополнительЕого

преДУпреждени'Iтренера'еслиВмесяЧномIUIанеУкаЗанысрокиконтроJIя.
,Щиректор Учреждения и заместитель директора по сrrортивной Работе

УчрежлениJIМоryТпосеЩатЬТренироВоЧные**:YЗ:ЗовУчреждениябез
предварительного предшреждениrI, не нарушаrI тренировочный Ероцесс,

7.7. основаниrIми для прOведени,I контроJIя моryт бытъ:

- заrIвление тренера на аттестацию;

- плановьй контролъ; _
-проВеркасостоянlаяДеЛДJUIПоДготоВкиУпраВленt{ескихрешеЕии;
- обращение физических и юридиЕIеских лиц по поводу нарушений в области

подготовки.
7.8. Резупътаты проверки офорrrrлшотся в виде аЕаIIитической справки, в

которой указывается:
- цель KoHTpoJUI;

- сроки;
- состав комиссии;
- kakarl работа проведена в процессе проверки (посещены тренировочЕые

занrIтия, проведена сдача нормативо" no физИЧеСКОЙ И СПеЦИаПЁНОЙ ПОДГОТОВКИ'

собеседованиrI, просмотреЕа до куI,IеНТаЦИ,I Учреждени,I и т,д, ) ;

- констатчц* фактов (что выявлено);

- выводы;
- рекомендации или предложени,I;
.гДепоДВ9ДеныиТоГипроВерки.(тренерскийсоВет'соВещаниепри

зад,Iестителе д{ректора, индивидуЕuIьно и т,д,) ;

- дата и подпись исполЕитеJUI,

7.9. Проверяемый треЕер имеет право:

-знатъсрокиконтроJIяикриТерииоценкиегодеяТельности;
- знать цель, содержание, виды, форп,rы и методы коЕтроJIя;

-сВоеВременЕознакомитъсясВыВодамиирекоМенДаци'tмиаДминисТраIши;
- обращаться в вышестояIщ,Iе органы y"pu"",** физической кулътурой и

спортом при несогласии с резуJIътатами KoHTpoJUI"

7.10. По итогам KoHTpoJUI в зависимости от его формы, целей и задач, а также

с rIетом реЕшьного положени,I дел:

- проводятся заседаниrI тренерского совета, рабочие совещани,I с тренерским

составом Учреждения;



.резУлътатыпроВерок)пIиТыВаютсяприпроВеденииатТестациитренероВ
y"P'T;ffi*.*rop 

УчреждениrI по резуль:тu" KoHTpoJUI Еринимает решения:

- об издании соответству,ющего- приказа;

.обобсУжденииитогоВъIхматери€tлоВКонтроляколлегиаJIьцыморганом;
-опроВедениипоВторногоконтроJUtсприВJIечениемошреДелеЕIIъD(эксперТоВ;
.оприВлеЧеЕиикДисциплинарнойоТВетстВеншостиработников;
- о поощреЕии работников;
- иные решени,I в пределах своей компетенции,

деятеJБности отдеJьного тренера,

8.2. В ходе персоншIьного контроля комисси,I изуrает

компетентности'-рабъ"""*u требованиям его квалификации,

соответствие ур9внJI
профессионzшизму и

"о"Ч:::;1наний основ педагогики, психологии и возрастной физиологии;

- соответствие содержанЙ оОуr.ния базовому компонеЕту преподаваемого

вида спорта, современной методике подготовки и воспитаъмя;

- умеЕие .irдчr" комфортный микрокJIимат в тренировоIIном процессе;

- р{ение использовать в п|u*r"",скоИ деятелъности широшай набор методов,

приемов и средств подготовки; элементарные методы и средства дJUI отбора

перспективньгх спортсменов; 
Рфективными формами, цетодами и

- уровенъ овладени,I тренером наиболее эс

пр""ЧНН:'ЁЖ"товки 
спортсменов, согласЕо требОВаНИЯМ ФеДеРаЛrЬНОГО

стандарта по виду спорта;
.сохранениеконТингентазанимающI.D(ся(спортсменов).
8.3" При оценке деятелъности тренера rитывается:
- выпопнение реаJIизуемой программы в попЕом объеме;

-УроВенъподготоВкиспортсменасогласнОэТаrryподготоВки;
- степень самостоятельности занимающихся (спортсменов);

-ДифференцироВанныЙИиндиВиДУапьныйпоДходкзанимЕtюЩIiD(ся
(спортсМенам} 

nu" деятелъностъ тренера и занимающегося (сплортсмена) ;

- нЕlличие поJIожительного эМоционаJIьного микрокJIимата во время

трен}lровоЕIного процесса;
.р{ениекорректироВаТъсВоюДеяТельность'обобщатьсвойопыт.
8.4. При осУщесТВЛении порсон€шьного контроля комисси,I имеет праВо:

- знакомиться с доfr",ацией в соответствии с должностными

обязанностями тренера (перопективным планированием, годовыми ппанадdи,

ежемесяЧными IUIанами, журншIами )пIета посещаемости, дневниками

caMoKoHTpoJUI r{аЩ лмQя,протоколами родителЬскtltх собраний);

.изУIатьпрактиЕIесКFоДеятепъностътреЕерачерезпосещениеианаJIиЗ
треЕировочIIIъD( зiяжий,спортивнъIх мероприятий;

'.оНЕUIИЗироВатЬстатистиtIескиеД€шныеорезУльтатахдеятеJБносТи
(нормативы по общей физической и опециалъной физической подготовке,

, .rrфr"вные достижения и т,д,),



--9- лfirrmllл-ьr.r.ттр.t.r}rментаJlъной
.аншIиЗцроВатЬРезУльТатыМетоДиqеской'опытно.экспериментаJIъ]

рабо1I нж,#" результаты }частия спортсменов на copeBHoBaHIUIx разпиЕIного

УроВнJI; _ _л_,'*ллт,т,6 rтптлrrопOгиI[еские исследоВаН]Iмi
- организоватъ социологшIеские, психологичесш

анкетироВаIIие'тестироВаниеспортсменоВ'роДителей,тренероВ.
- делать выводы и приниматъ управпеIшеские решеЕия

9. коллективно-оý9ýщающиЙ кОНТРОЛЬ

9.1.Коллективно-обобщающий коЕтролъ осуществJUIется в конкретной

**"i'.r. 
КоллеКТИВIIо,обобщалощай ..контрол1 _:Узп" Еа поJIrIение

информачииосостояниипоДготоВrивтойилиинойгрУппе.
9.3. В ходе контроJIя изучается весь комплекс подготовки в отдельной группе:

самосовершенствОвании, сЕlI\,Iоопределении;

- сотрудЕиtlество тренера и ёпортсмена;

- выполнение реализуемъгх программ;

.ВлаДениеТренероМ.препоДаВателеМноВыМиТехнолоГиямиприорГанизации

тренировочной деятельности; ,,_ nF
дифференциация и индивиДуапизация обуtения;

- работа с родитепями спортсменов;

- воспитательна,I работа;
- социЕUIъно-псpD(ологиЧескиЙ климат В грУппе'

9.4.ГрУппыДJUIпроВеДениJIконТроJUIопреДеJUIютсяпореЗУльтаТаманаJIиза

- деятельностъ треЕера;

- уровень рtений, навыков и знании

Учреждения;
- ,стимулирование потребности

по итогам года, поJryгодиJI,

9.5. По результатам
совещания при директоре

родительские собрания,

в избранном виде спорта, докуIчrентация

в самообразовании, самоан€шизе,

коллективно-обобщающего контроjlя проводятся

ипи заместителе' директора, собрашия в цруппах,


