
План  

проведения внутренней проверки МБУ СП «СШОР «Олимпия» соблюдения федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо» (далее - ФССП)  

на 2022 год 

 
№ Направление 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Сроки 

проведения 

проверки 

Ответственный Выход, 

рассмотрение 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оценка выполнения 

требований ФССП к 

зачислению на этап 

спортивной 

подготовки 

Оценка итогов проведения 

индивидуального отбора у 

поступающих для 

зачисления на этап 

спортивной подготовки   

Протоколы приема 

нормативов у 

поступающих 

сентябрь Приемная 

комиссия 

Учреждения 

Протокол 

заседания 

Приемной 

комиссии, 

рассмотрение 

на  заседании 

тренерского 

совета 

Учреждения 

Оценка выполнения 

нормативов физической 

подготовки для перевода 

(зачисления) в группы 

следующего этапа 

спортивной подготовки 

Протоколы приема 

КПН у лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

сентябрь Приемная 

комиссия 

Учреждения 

2 Оценка выполнения 

требований к 

участию лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, и лиц, ее 

осуществляющих, в 

спортивных 

соревнованиях, 

Оценка степени реализации 

календарного плана 

физкультурно-спортивных 

мероприятий: 

 выполнение 

требований к участию в 

спортивных соревнованиях 

лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

 

 

 

 

 

Группы спортивной 

подготовки  

 

 

1 раз в квартал Заместитель 

директора по 

СР, заместитель 

директора по 

МР 

Итоговая 

справка  

(декабрь) 

 

 

 

Справка 

 

 



предусмотренных в 

программе 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта «дзюдо» 

 выполнение 

планируемых показателей 

соревновательной 

деятельности на каждом 

этапе спортивной 

подготовки. 

 

 

Группы спортивной 

подготовки  

 

 

 

 

 

Справка 

 

Оценка выполнения плана 

антидопинговых 

мероприятий в 

Учреждении 

Группы спортивной 

подготовки 

Ноябрь, март  Заместитель 

директора по 

СР, заместитель 

директора по 

МР 

Справка для 

рассмотрения 

на заседании 

тренерского 

совета 

Учреждения 

Оценка обеспечения лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, проездом к 

месту проведения 

спортивных мероприятий и 

обратно, обеспечения 

питанием и проживанием в 

период проведения 

спортивных мероприятий 

Приказы о 

направлении лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, для 

участия в спорт. 

мероприятиях, 

смета расходов, 

авансовый отчет 

1 раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

Заместитель 

директора по 

СР, главный 

бухгалтер 

Справка, 

итоговая 

справка для 

рассмотрения 

на заседании 

тренерского 

совета 

Учреждения 

(декабрь) 

3 Оценка выполнения 

требований к 

результату 

реализации 

программы 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта «дзюдо» 

Оценка результатов участия 

и итогов выступления лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку на спортивных 

соревнованиях  

 

Группы 

тренировочного 

этапа, этапа 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

высшего 

спортивного 

мастерства 

декабрь Заместитель 

директора по 

СР, заместитель 

директора по 

МР 

Справка 



Мониторинг присвоения 

спортивных разрядов и 

званий у лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

Группы спортивной 

подготовки 

ежеквартально Заместитель 

директора по 

СР 

Справка, 

рассмотрение 

на заседании 

тренерского 

совета 

Учреждения 

4 Мониторинг учета 

особенностей 

осуществления 

спортивной 

подготовки 

Анализ выполнения плана 

спортивной подготовки 

Группы спортивной 

подготовки (НП, 

ТЭ) 

ежемесячно Заместитель 

директора по 

МР 

Справка 

Анализ выполнения 

индивидуальных планов 

спортивной подготовки 

Группы спортивной 

подготовки (ССМ 

и ВСМ) 

ежемесячно Заместитель 

директора по 

МР 

Справка 

Оценка соответствия 

проведения тренировочных 

занятий утвержденному в 

Учреждении расписанию, 

мониторинг посещаемости 

и сохранности групп 

спортивной подготовки 

Группы спортивной 

подготовки 

ежеквартально Заместитель 

директора по 

МР 

Справка на 

основании 

актов 

проверки 

Оценка организации и  

участия в тренировочных 

сборах лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

Группы спортивной 

подготовки 

сентябрь Заместитель 

директора по 

СР 

Справка, 

рассмотрение 

на заседании 

тренерского 

совета 

Учреждения 

Контроль за соблюдением 

мер безопасности в целях 

сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку 

Группы спортивной 

подготовки 

Апрель, август, 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по 

СР, заместитель 

директора по 

МР 

Справка 



5 Оценка кадрового 

обеспечения 

реализации 

программы 

спортивной 

подготовки 

Мониторинг соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки, квалификации  

лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку 

Тренерские 

работники 

сентябрь Заместитель 

директора по 

СР, инспектор 

по кадрам 

Справка 

 

 

 

 

 

6 Оценка материально-

технической базы и 

инфраструктуры 

Учреждения 

Оценка соответствия 

материально-технической 

базы и инфраструктуры 

требованиям ФССП, анализ 

использования 

материально-технических 

ресурсов  

Документы по 

инвентаризации 

сентябрь Заместитель 

директора по 

СР, 

заведующий 

хозяйством, 

главный 

бухгалтер 

Справка 

Оценка уровня 

обеспечения 

оборудованием и 

спортивным инвентарем, 

необходимым для 

прохождения спортивной 

подготовки, в соответствии 

с требованиями ФССП 

Документы по 

инвентаризации 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

СР, 

заведующий 

хозяйством, 

главный 

бухгалтер 

Справка 

Оценка уровня 

обеспечения лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку, спортивной 

экипировкой 

Группы 

тренировочного 

этапа, этапа 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

СР, 

заведующий 

хозяйством, 

главный 

бухгалтер 

Справка 



7 Мониторинг 

осуществления 

медицинского 

обеспечения лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  

Оценка осуществления 

медицинского обеспечения 

лиц, проходящих 

спортивную подготовку  

Группы 

спортивной 

подготовки: 

НП2 

НП3-НП4 

ТЭ 

 

 

 

4 квартал 

Заместитель 

директора по 

СР, заместитель 

директора по 

МР 

Справка, 

итоговая 

справка 

рассмотрение 

на заседании 

тренерского 

совета 

Учреждения 

(декабрь) 

 
 


