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Принято на заседании           

педагогического совета 

Протокол  от 10.08.2020 № 4 

                           Утверждаю 

Директор МАУ ДО МО ГК 

                     «ДЮСШ № 1»  

        ________  А.В. Кушу 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем контроле за качеством организации и ведения 

образовательного и тренировочного процесса в Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования  муниципального 

образования город Горячий Ключ «Детско-юношеской спортивной школе 

№1» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле за качеством 

организации и ведения образовательного и тренировочного процесса в 

Муниципальные автономные учреждения дополнительного образования  

муниципального образования город Горячий Ключ «Детско-юношеской 

спортивной школы №1» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», письмом  

Министерства  образования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении  

инспекционно-контрольной деятельности», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей”, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41, Уставом МАУ ДО МО ГК 

«ДЮСШ №1». 

1.2. Целями внутреннего контроля являются: 

 совершенствование качества образовательного и тренировочного процесса; 

 повышение мастерства педагогического состава; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

1.3. Задачи внутреннего контроля: 

 осуществление контроля за исполнением законодательства Российской 

Федерации в области образования; 
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 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов в МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1» и принятие 

в пределах своей компетенции мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе выявленных нарушений, принятие 

мер по их предупреждению; 

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного и тренировочного процесса и разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций; 

 анализ результатов реализации приказов МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ 

№1»; 

 оказание организационно-методической помощи педагогическим 

работникам в процессе контроля. 

1.4. Внутренний контроль проводится согласно годовому плану учебно-

воспитательной работы МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1», утвержденному 

директором МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1». 

2. Формы и методы внутреннего контроля 

2.1. С помощью персонального контроля изучается и анализируется 

деятельность отдельного педагога. 

2.2. В ходе персонального контроля изучается: 

 уровень знаний педагогом современных достижений психологической и 

педагогической науки, профессиональное мастерство педагога; 

 уровень овладения педагогом технологиями развивающего обучения, 

наиболее эффективными нормами, методами и приѐмами обучения; 

 результаты работы педагога и пути их достижения; 

 способы повышения профессиональной квалификации педагога. 

2.3. При осуществлении персонального контроля проверяющий имеет 

право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями, образовательными и другими программами, журналами, 

записями учащихся, индивидуальными учебными планами, 

аналитическими материалами педагога; 

 изучать практическую деятельность педагога через посещение и анализ 

тренировочного занятия, воспитательного мероприятия; 

 организовывать социологические, психологические исследования: 

анкетирование, тестирование учащихся, родителей, педагогов; 

 делать выводы и рекомендации. 

2.4. Проверяемый педагогический работник имеет право: 

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями по итогам 

контроля. 
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2.5. При оценке тренера-преподавателя в рамках внутреннего контроля 

учитывается: 

 объем выполнения образовательных программ; 

 уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

 наличие положительного эмоционального микроклимата; 

 эффективность методики тренировки; 

 правильность избранных средств и методов тренировки для решения еѐ 

задач; 

 осуществление контроля за физическим состоянием занимающихся; 

 решение образовательных, оздоровительных и воспитательных задач на 

тренировочном занятии; 

 использование технических средств обучения и наглядных пособий. 

2.6. С помощью тематического контроля изучается и анализируется 

отдельная тема и содержание образовательного и тренировочного процессов.  

2.7. Фронтальный контроль проводится с целью получения полной 

информации о состоянии образовательного и тренировочного процесса в 

учреждении в целом или по конкретной проблеме. 

2.8. Методами внутреннего контроля являются: 

 наблюдение; 

 собеседование; 

 анализ документации; 

 устный опрос; 

 беседа, анкетирование, тестирование; 

 изучение материалов по итогам участия в конкурсах, соревнованиях и пр. 

мероприятиях; 

 проверка рабочих журналов; 

 посещение занятий. 

3. Организация и проведение внутреннего контроля 

3.1. Мероприятия внутреннего контроля качества и эффективности 

образовательной и тренировочной деятельности может осуществляться в виде 

плановых или оперативных проверок, мониторинга. 

3.2. Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным годовым планом МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1» 

и отражается в месячных планах работы МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1». 

Внутренний контроль обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в 

начале учебного года. 

3.3. Внутренний контроль в виде оперативных проверок осуществляется 

в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях учащихся и их родителей или других граждан, организаций, для 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса. 

3.4. Внутренний контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 
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образовательного и тренировочного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования. Мониторинг связан с оценкой реализации 

целей и планов. 

3.5. В рамках мониторинга основное внимание сосредоточено на 

следующих критериях и показателях оценки качества образовательного и 

тренировочного процесса: 

 организация образовательного и тренировочного процесса; 

 организация работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 методическое обеспечение образовательного и тренировочного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного и тренировочного 

процесса; 

 стабильность состава учебных групп; 

 выполнение обучающимися контрольных нормативов; 

 качество подготовки спортсменов на всех этапах тренировочного процесса; 

 результаты обучающихся на соревнованиях всех уровней; 

 повышение спортивной квалификации обучающихся; 

 повышение методического уровня тренеров-преподавателей. 

3.6. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения педагогического работника, если в месячном плане указаны 

сроки контроля. В экстренных случаях директор и его заместители могут 

посещать учебные занятия тренеров-преподавателей без предварительного 

предупреждения. 

3.7. При проведении оперативных проверок педагогический работник 

предупреждается не менее чем за 1 день до посещения учебного занятия. 

3.8. Общая организация внутреннего контроля возлагается на директора 

МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1», непосредственный контроль - на его 

заместителей по направлениям работы, инструкторов-методистов, а также иных 

должностных лиц в соответствии с их полномочиями. 

3.9. Директор МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1» контролирует: 

 работу административно-управленческого персонала; 

 выполнение установленных в МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1» правил 

внутреннего трудового распорядка, включая санитарно-гигиенический 

режим, охрану труда и технику безопасности; 

 сохранность материально-технической базы; 

 морально-психологический климат в коллективе; 

 выполнение обучающимися единых педагогических требований; 

 выполнение решений педагогического совета, исполнения приказов МАУ 

ДО МО ГК «ДЮСШ №1»; 

 вопросы повышения квалификации руководящего и педагогического 

персонала; 

 работу по пропаганде вида спорта бокс. 

3.10. Заместитель директора по учебно-спортивной работе осуществляет 

внутренний контроль по следующим показателям: 

 комплектование тренировочных групп; 
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 оценка количественного и качественного состава обучающихся; 

 планирование и состояние учета учебно-тренировочных нагрузок; 

 выполнение требований учебного плана, образовательных программ и 

других нормативных документов, определяющих содержание, организацию 

и методы образовательного, тренировочного и воспитательного процесса; 

 соблюдение тренерами-преподавателями установленной им тренировочной 

нагрузки; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований при подготовке и 

проведении тренировочного процесса;  

 наличие и качество медицинского обеспечения тренировочного процесса; 

 соответствие документации, разрабатываемой тренерами-преподавателями 

утвержденным планам и образовательным программам; 

 своевременность прохождения обучающимися медицинского осмотра и его 

результативность; 

 выполнение обучающимися объемов тренировочной работы в соответствии 

с образовательными программами по виду спорта бокс; 

 содержание и реализация годового плана работы МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ 

№1». 

3.11. Заместитель директора по спортивно-массовой работе осуществляет 

внутренний контроль по следующим показателям: 

 уровень знаний, навыков обучающихся в пределах требований 

образовательных программ по виду спорта бокс (выполнение контрольно-

переводных нормативов); 

 выполнение планируемых спортивных результатов в соответствии с 

индивидуальными учебными планами тренеров-преподавателей; 

 уровень физической подготовленности обучающихся и ее соответствие 

требованиям образовательных программ по виду спорта бокс; 

 организация внутришкольных и выездных соревнований, выявление 

динамики роста спортивных результатов, обучающихся; 

 соблюдение правил техники безопасности при проведении тренировочных 

мероприятий, а также мер по профилактике и предотвращению 

спортивного травматизма;  

 антидопинговые мероприятия. 

3.12. Вопросы, подлежащие изучению при проведении внутреннего 

контроля инструкторами-методистами: 

 посещаемость обучающимися тренировочных занятий в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1»; 

 правильность ведение журналов учета работы тренеров-преподавателей; 

 соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и 

применяемых тренерами-преподавателями в ходе тренировочных занятий, 

современным методикам и технологиям; 

 результативность выполнения обучающимися приемных, контрольных, 

переводных нормативных требований по общей физической, специальной и 

теоретической подготовке; 
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 стабильность контингента занимающихся на всех этапах подготовки; 

 содержание и эффективность тренировочных занятий. 

3.13. В соответствии с ежегодным планом МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1», 

издается приказ, в котором устанавливаются должностные лица, сроки, тема, 

объект внутреннего контроля, наименование итогового документа по 

результатам внутреннего контроля. Приказ доводится до сведения проверяемых 

работников не позднее, чем за три дня до начала проведения контрольных 

мероприятий. 

3.14. По результатам внутреннего контроля составляется справка, в 

которой указывается: 

а) дата и место проведения проверки; 

б) дата и номер приказа МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1» о проведении 

проверки; 

в) фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных на 

проведение проверки; 

г) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, 

об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

д) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении со справкой по 

результатам проверки, а также сведения о внесении в журнал учета внутреннего 

контроля записи о проведенной проверке. 

е) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

3.15. Справка по результатам внутреннего контроля оформляется в 

течение 10 дней после завершения проверки. При необходимости к справке 

прилагаются копии документов, подтверждающих факты выявленных 

нарушений. 

3.16. Работник или работники, в отношении которых проводилась 

проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, рекомендациями, 

изложенными в справке по результатам проверки, в течение пятнадцати дней с 

даты ознакомления с данной справкой может представить директору МАУ ДО 

МО ГК «ДЮСШ №1» в письменной форме возражения в отношении справки по 

результатам проверки в целом или ее отдельных положений. При этом работник, 

в отношении которого осуществлялась проверка, может приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 

или их заверенные копии. 

3.17. Итоги  внутреннего контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учетом реального положения дел, обсуждаются на рабочих 

совещаниях при директоре с педагогическим составом. 

3.18. Директор МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ №1» по результатам 

внутреннего контроля принимает следующие решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов внутреннего контроля на заседании 

коллегиального органа; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов; 
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 о привлечении к дисциплинарной  ответственности должностных лиц; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

Результаты внутреннего контроля  фиксируются в соответствующем журнале 

внутреннего контроля. 

 
 

 

 


