


контрольные испытания, анализируются результаты выступлений  в 

соревнованиях и т.д. 

- обобщающий контроль отделения: проверка всей деятельности отделения. 

- фронтальный контроль: проверка  

- тематическая проверка: проверка какой – либо определенной темы. 

Одна из важных задач правильной организации  педагогического труда  -

распределение обязанностей между административными работниками 

спортивной школы для предупреждения «обезлички», дублирования и охвата 

всех звеньев контроля, например: 

директор спортивной школы контролирует: 

работу административно-управленческого персонала; 

выполнение установленных в спортивной школе правил внутреннего 

трудового распорядка, включая выполнение санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда и техники безопасности; 

сохранность учебно-материальной базы; 

выполнение учащимися единых педагогических требований; 

выполнение тренерами-преподавателями решений педагогического совета; 

содержание и результативность работы по самообразованию тренерско-

преподавательского состава; 

педагогическое руководство школьным самоуправлением: 

ведение школьной документации; 

постановку пропаганды физкультуры и спорта, организацию работы по  

профессиональной ориентации учащихся и т.д. (согласно должностных 

инструкций). 

Заместитель директора по учебной работе  спортивной школы контролирует: 

организацию и соответствие содержания учебно-тренировочного процесса 

учебным планам и программам; 

качество знаний, умений и навыков занимающихся (в пределах требований 

программ по видам спорта); 

правильность планирования и состояния учета учебно-тренировочных 

нагрузок; 

соответствие комплектования учебных групп установленным требованиям; 

роль старших тренеров в организации работы по повышению квалификации 

тренеров-преподавателей; 

своевременность прохождения учащимися медицинского осмотра и его  

результативность; 

соблюдение сроков проведения и результативность выполнения учащимися  

приемных, контрольных, переводных нормативов по ОФП и СФП, 

технической, тактической и теоретической подготовке; 

выполнение учащимися объемов тренировочной работы в соответствии с  

программами по видам спорта; 

правильность ведения журнала учета работы; 

организацию соревнований и соответствие уровня спортивных результатов 

учащихся минимальным требованиям по спортивной подготовленности и т.д. 

(согласно должностных инструкций). 



      Для согласования методов наблюдения и анализа учебно-тренировочных 

занятий весьма полезным является совместное посещение тренировочных  

занятий директором и завучем. Полезно также привлекать к посещению 

тренировок ведущих тренеров школы по видам спорта. 

       Важнейшим условием  организации контроля является его плановость и  

систематичность, всесторонность и научно-педагогическая глубина анализа 

учебно-тренировочного процесса, объективность оценок и доказательность 

выводов, принципиальная требовательность и тактичность проверяющих. 

       План проверок должен отражать идею не только строго контроля, но и 

оказания помощи тренеру-преподавателю, а также изучения и обобщения 

опыта работы по воспитанию высококвалифицированных спортсменов, 

опыта управленческой деятельности. 

        В плане внутришкольного контроля должно быть  четко определено, кто 

и когда осуществляет контроль, где обсуждаются результаты. 

В соответствии с целями посещений должно быть намечено и количество 

учебно-тренировочных занятий, которые следует проверить. Администрации 

спортивной школы желательно своевременно довести до всех тренеров-

преподавателей, что контроль будет осуществляться исходя из конкретных 

задач, раздать схему проверки, предупредить, что при анализе учебно-

тренировочных занятий тренеру будет предоставлено первое слово для 

раскрытия обоснования выбора форм, методов и средств  тренировки. 

         Для того, чтобы  посещение тренировочных занятий действительно 

оказалось эффективным средством повышения качества работы тренера, 

проверяющему необходимо соблюдать ряд тактических и методических 

требований. 

         К тактическим приемам относятся: 

дифференцированный подход к тренерам-преподавателям; 

объективность и принципиальность проверяющего; 

анализ материалов проверки по единой схеме. 

Методические требования: 

проверка не должна быть случайной, она должна проводиться по заранее  

составленному плану с четко определенными целями; 

к проверке должна быть проведена определенная подготовка  -  необходимо 

получить сведения, которые помогут объективному анализу содержания 

работы; 

проверяемые факты должны быть изучены и обобщены, и уже на основании 

этого нужно делать выводы и вносить предложения. Замечания должны 

делаться по существу работы; 

соблюдение правил, регламентирующих поведение проверяющего с 

тренером и спортсменами.  

Проверка должна проходить в доброжелательной, тактической, спокойной 

обстановке; выполнение указаний и предложений, сделанных тренеру, 

должны систематически и тщательно проверяться. 

Результаты проверки учебно-тренировочного процесса хранятся у завуча 

ДЮСШ. 



4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 

1. Метод анализа и обобщения планирующей, учетной и учетной 

документации, материалов предыдущих проверок, опросных листов, анкет. 

2. Метод педагогического наблюдения, связанного с регистрацией отдельных  

характеристик учебно-тренировочного и восстановительного процесса. 

3. Фиксированный метод проверки уровня знаний, умений и навыков 

спортсменов. 

5.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

1. Посещение учебно-тренировочных занятий, соревнований. 

2. Проверка журналов учета работы учебной группы. 

В зависимости от формы контроля проверяющим следует определить круг 

вопросов, подлежащих изучению, обратить внимание на наличие условий  

для организации и плодотворного проведения учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов, например: 

а/ учебно-материальные  -  наличие оборудованных мест занятий, 

позволяющих реализовать требования учебной программы; 

б/ школьно-гигиенические  -  обеспечение санитарно-гигиенических условий  

(соблюдение норм освещенности, температуры и организации питания, 

наличие условий для активного отдыха и восстановления); 

в/ морально-психологические  -  умение тренера создать благоприятную 

атмосферу, способствующую плодотворной деятельности; 

г/ кадровые  -  обеспеченность тренерскими кадрами, их подбор и 

расстановка, соблюдение установленных правил внутреннего трудового 

распорядка, соблюдение инструкций по охране труда и др. 

6.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Учебно-тренировочные занятия. 

2. Медико-восстановительные мероприятия и медосмотры. 

3. Участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах. 

4. Пребывание в спортивно-оздоровительном лагере. 

5. Инструкторская и судейская практика. 

6. Контрольно-переводные нормативы. 

7.  КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ.  

Разделы контроля: 

комплектование учебных групп (контроль за ведением планомерной работы 

по набору учащихся); 

посещаемость учащимися учебно-тренировочных занятий; 

планирование программного материала; 

ведение учета работы групп; 

соответствие содержания учебно-тренировочных занятий нормам 

программного материала; 

соблюдение сроков проведения и результативность  выполнения 

обучающимися контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП; 



выполнение  обучающимися объемов тренировочной  работы в соответствии 

с программами по видам спорта;качество знаний, умений и навыков 

занимающихся (в пределах требований  

программы); 

сохранность контингента и т.д. 

8. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА: 

1. Санитарно-гигиеническим состоянием места тренировок. 

2. Наличием медицинского допуска при приеме в МОУ ДОД ДЮСШ 

3. Плановыми медосмотрами. 

4. За проведением медико-восстановительных мероприятий. 

5. Учетом травматизма 

6. Результатами врачебно-педагогических наблюдений на тренировочных 

занятиях и УТС. 

9. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

СБОРАХ. 

Контроль за: 

-комплектованием сборных команд; 

-оформлением заявочных листов; 

-выполнением календарного плана спортивно-массовых мероприятий; 

осуществлением систематического анализа результатов выступлений в  

соревнованиях. 

10.ПРЕБЫВАНИЕ  В ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ.  

Контроль за: 

контингентом обучающихся, выезжающих в лагерь; 

медицинским допуском для пребывания и учебно-тренировочных занятий в  

лагере; 

соответствующими условиями быта и учебных занятий; 

содержанием учебно-воспитательной работы; 

уровнем физической подготовленности до и после пребывания в лагере; 

уровнем травматизма. 

11.ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА. 

Контроль за: 

приобретением знаний, умений и навыков проведения учебно-

тренировочных занятий и судейства соревнований (в соответствии с планами 

в журналах учета, тестирование; 

участием занимающихся в судействе соревнований. 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Никакой контроль, только фиксирующий недочеты, не может помочь 

тренерам-преподавателям добиться нужных результатов. Педагогический 

контроль, используя свои специфические методы, должен стать одним из 

важных средств повышения квалификации педагогов, совершенствования их  

специальных знаний и педагогического мастерства - в этом суть научной 

организации руководства. 

Контроль  -  это управленческая функция, заслуживающая особого внимания. 

Для многих это означает ограничение, принуждение, отсутствие 



самостоятельности. Мы рассматриваем его как процесс, при помощи 

которого можно определить:  правильны ли решения, и нуждаются ли они в 

корректировке. Контроль  -  фундамент, элемент  

процесса управления, без которого нельзя рассматривать ни одну из функций  

-  ни планирование, ни организацию, ни мотивацию, выделяя при этом  

значительное место блоку сбора информации, обмена ею и принятия 

решения. 

Контроль позволяет выявить наиболее ценный опыт педагогической и 

управленческой деятельности. 

Особое внимание надо уделять обратной  связи, то есть  данным о 

полученных результатах контроля. 


