
План 

внутреннего контроля МАУ «Физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Первомайск Нижегородской области»  

на 2017-2018 учебный год. 

 
Месяц Объект 

контроля 

Вид 

контроля 

Цель 

проверки 

Привлекаемые 

специалисты 

Где 

подводятся итоги 

 

 

 

Сентябрь 

учебные группы 

тр. Душина А.Я. 

тр. Патрогин Д.В. 

 

 

тематический 

 

наполняемость 

учебных групп 

заместитель 

директора по УВР, 

ст. инструктор-

методист, 

инструктор-методист 

 

тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 
тренерский 

совет 

 

 

 

Октябрь 

учебные группы 

тр. Зинин И.А. 

тр. Гусаров Д.В. 

 

 

оперативный 

соответствие 

плана 

тренировки 

периоду 

подготовки 

спортсменов 

заместитель 

директора по УВР, 

ст. инструктор-

методист, 

инструктор-методист 

 

 

тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 
тренерский 

совет 

 

 

 

Ноябрь 

учебные группы 

тр. Хламов Д.Д. 

тр. Азаркин А.В. 

 

оперативный 

 

наполняемость 

учебных групп 

заместитель 

директора по УВР, 

ст. инструктор-

методист, 

инструктор-методист 

 

тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 
тренерский 

совет 

 

 

 

Декабрь 

учебные группы 

тр. Первойкин М.С. 

тр. Шадров В.М. 

тр. Шестаков М.И. 

 

оперативный 

 

наполняемость 

учебных групп 

заместитель 

директора по УВР, 

ст. инструктор-

методист, 

инструктор-методист 

 

тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 
тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

оформление 

документации 

по итогам года 

заместитель 

директора по УВР 
тренерский 

совет 

 

 

 

Январь 

учебные группы 

тр. Пимкин Д.П., 

тр. Гогов И.Г.  

 

 

оперативный 

 

наполняемость 

учебных групп 

заместитель 

директора по УВР, 

ст. инструктор-

методист, 

инструктор-методист 

 

тренерский 

совет 

 

тренеры 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора  

по УВР 

 

тренерский 

совет 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ «ФОК в г. Первомайск 

                                                                          Нижегородской области»               

                                                                                               ______________________В.А.Устинов 

 

 



 

 

Февраль 

учебные группы 

тр. Гарцев А.А. 

тр. Курдин О.Н. 

 

оперативный 

наполняемость 

учебных групп 

старший  

инструктор-

методист 

тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора  

по УВР 

тренерский 

совет 

 

 

 

Март 

 

учебные группы 

тр. Галкин Н.М. 

тр. Перетрутов Н.М. 

тр. Макареев Р.К. 

 

 

тематический 

соответствие 

плана 

тренировки 

периоду 

подготовки 

спортсменов 

заместитель 

директора по УВР, 

ст. инструктор-

методист, 

инструктор-методист 

 

 

тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора  

по УВР 

тренерский 

совет 

 

 

Апрель 

учебные группы 

тр. Аминов Н.М. 

тр. Назаров В.В.  

 

оперативный 

наполняемость 

учебных групп 

заместитель 

директора  

по УВР 

тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора  

по УВР 

тренерский 

совет 

 

 

 

Май 

учебные группы 

тр. Устинов В.А. 

тр. Агафонов П.П. 

тр. Минина Н.П. 

 

оперативный 

 

наполняемость 

учебных групп 

заместитель 

директора по УВР, 

ст. инструктор-

методист, 

инструктор-методист 

 

тренерский 

совет 

тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора  

по УВР 

 

тренерский 

совет 

Июнь тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 
тренерский 

совет 

Июль тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 
тренерский 

совет 

Август тренеры-

преподаватели 

 

оперативный 

ведение 

учебной 

документации 

заместитель 

директора по УВР 
тренерский 

совет 

 


