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«Контроль – не констатация тех или иных фактов, 

а вскрытие причин существующих недостатков и 

выработки мер по их устранению». 
 

 

ПЛАН 

проведения внутришкольного контроля  

в МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» в 2016 – 2017 учебном году. 

 

 Спортивные 

сооружения 

отделение       

                        тренер– 

            преподаватель  

Вид  

контроля 

Цель 

контроля 

Сроки проведения Ответственный 

1 Спорткомплекс   

стадион «Юность»  

(ул. Свердлова, 17а) 

Отделение 

спортивных игр 

футбол 

Колесников А.В. 

Завьялов Н.А. 

Силкин В.Г. 

хоккей 

Заложук А.Л. 

Стюфеев А.С. 

Гайдук Д.М. 

Отделение 

циклических видов: 

Лыжные гонки 

Антонов С.В. 

октябрь – входной, 

персональный; 

апрель – 

персональный. 

май – итоговый, 

комплексный. 

 

 

Наполняемость групп; 

расписание занятий 

фактически отработанному 

времени; выполнение 

программ обучения по виду 

спорта, ведение учебной 

документации, соблюдение 

техники безопасности и 

охраны труда , 

эффективность форм, 

методов, приѐмов 

обучения.   

 

последняя неделя 

месяца 

с 25 по 31 октября 

с 24 по 28 апреля 

с 15 по 20 мая 

(сдача контрольных 

нормативов по 

ОФП и СФП) 

 

 

 

Директор 

Шевчук П.Н., 

Зам. директора 

по УВР  

Волкова О.Ю. 

 

 

2 Спорткомплекс  

ИДЮСШ 

Отделение 

циклических видов 

октябрь –  

персональный вход 

Наполняемость групп ; 

расписание занятий 

 

последняя неделя 

Директор 

Шевчук П.Н. 



«Олимп» (ул. 

Советская, 96) 

легкая атлетика 

Лоозе В.В. 

Вохмянин А.П. 

Кузеванов Е.А. 

Шанаурина Н.Н. 

Отделение 

спортивных игр 

волейбол 

Софронов В.Р. 

Отделение 

спортивных 

единоборств 

борьба джиу - джитсу 

Фефелов Ю.А. 

апрель – 

персональный;,  

май – итоговый, 

комплексный.  

 

фактически отработанному 

времени, ведение учебной 

документации, выполнение 

программ обучения по 

видам спорта, соблюдение 

техники безопасности и 

охраны труда, 

эффективность форм, 

приѐмов обучения. 

месяца 

 

с 25по 31 октября 

с 24  по 28 апреля 

с 15 по 20 мая 

(сдача контрольных 

нормативов по 

ОФП и СФП) 

Зам. директора 

по УВР Волкова 

О.Ю. 

3 Спорткомплекс  

ИДЮСШ 

«Победа» 

(ул.Ленина, 12) 

Отделение 

спортивной  

гимнастики 

Родионов А.А. 

Родионов А.А. 

Ташкинов Н.В. 

Кузьмин Е.А. 

Отделение 

спортивной  аэробики 

Пинаева И.А. 

Кузьмина Е.А. 

Поспелова А.Ю. 

Торощина С.М. 

 Отделение 

циклических видов 

легкая атлетика 

Лоозе В.В. 

Вохмянин А.П. 

Кузеванов Е.А. 

Шанаурина Н.Н. 
 

октябрь – входной, 

персональный; 

апрель – 

,персональный; 

май – итоговый, 

комплексный. 

 

 

Наполняемость групп в 

соответствии с этапом 

обучения, в соответствии с 

расписанием занятий 

фактически отработанному 

времени, ведение учебной 

документации, выполнение 

программ обучения по 

видам спорта, соблюдение 

техники безопасности и 

охраны труда, 

эффективность форм, 

методов, приѐмов 

обучения.  

 

последняя неделя 

месяца 

 

с 25 по 31 октября 

с 24 по 28апреля 

с 15 по 20 мая 

(сдача контрольных 

нормативов по 

ОФП и СФП) 

Директор 

Шевчук П.Н. 

Зам. директора 

по УВР  

Волкова О.Ю. 

 

4 Клуб единоборств 

ИДЮСШ   «Витязь» 

(ул. Азева, 12а) 

Отделение 

спортивных 

единоборств 

Шевчук П.Н. 

октябрь – входной, 

персональный; 

апрель –  

персональный; 

Наполняемость групп в 

соответствии с этапом 

обучения, в соответствии с 

расписанием занятий 

 

последняя неделя 

месяца 

с 25 по 31 октября 

Директор 

Шевчук П.Н. 

Зам. директора 

по УВР  



Шевчук А.П. ( дзюдо) 

Мордяшов В.Ю. 

 

май – итоговый, 

комплексный. 

 

 

фактически отработанному 

времени, ведение учебной 

документации, освоение 

программ по виду спорта, 

соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда, эффективность 

форм, методов , приѐмов 

обучения. 

с 24 по 28 апреля 

с 15 по 20 мая 

(сдача контрольных 

нормативов по 

ОФП и СФП) 

Волкова О.Ю. 

5 Спортивный зал 

ИДЮСШ «Спарта» 

ул. Карла Маркса, 59 

Отделение 

спортивных 

единоборств 

 

Бердников Ф.В. 

Двинских Д.А.  

октябрь – входной, 

персональный; 

 апрель – 

персональный;, 

май – итоговый, 

комплексный.  

 

Наполняемость групп в 

соответствии с этапом 

обучения, в соответствии с 

расписанием занятий 

фактически отработанному 

времени, ведение учебной 

документации, освоение 

программ по виду спорта, 

соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда, эффективность 

форм, методов, приѐмов 

обучения.. 

 

последняя неделя 

месяца 

 

с 25 по 31 октября 

с 24 по 28 апреля 

с 15  по 20 мая 

(сдача контрольных 

нормативов по 

ОФП и СФП) 

 

Директор 

Шевчук П.Н. 

Зам. директора 

по УВР  

Волкова О.Ю. 

 

 

Примечание: на учебно-тренировочных занятиях должны быть журнал учета групповых занятий, журналы техники                  

безопасности. 


