
 

 

 



 Профилактика правонарушений среди детей и подростков. 

,     

    2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Разработаны и утверждены на педсовете: 

 Годовой план работы школы 

 План педагогических советов 

 План тренерских советов 

 План спортивно-массовой работы 

 

 

Сентябрь 

 

 

Директор 

Зам. директора 

Инстр.-методист 

Тренеры-препод. 

2. Утверждены нагрузки тренерам-преподавателям на текущий год Сентябрь Зам. директора 

3. Проведено комплектование групп нового набора и перевод учебно-

тренировочных групп на следующий этап обучения.  

Август - сентябрь Зам. директора  

Тренер-препод. 

4. Составлено расписание работы тренеров-преподавателей на новый учебный год. 

Составлен график внутришкольного контроля (тренеров-преподавателей). 

Сентябрь Зам.директора 

Тренеры-препод. 

Инструктор – 

методист 

5. Проведена проверка  работы тренеров-преподавателей по отделениям, согласно 

расписания. 

Ежемесячно Зам. директора 

6 Проведен контроль за пополнением данных в личных карточках тренерско-

преподавательского состава, работа над информационной картой учреждения. 

Ежемесячно Инструктор-

методист 

7. Проведена подготовительная работа по организации летней спортивной 

площадки на базе спортивного зала школы. 

Февраль-май Зам.директора 

Инструктор-

методист 

8.  Проведена работа по связям школы с образовательными учреждениями города, 

по системе: тренер – классный руководитель – родители. 

В течение года Зам. директора 

Инстр.-методист 

Трен.- препод. 

9. Подготовлен и утвержден тарификационный список. Сентябрь Директор, главный 

бухгалтер. 

10. Проведен прием контрольно-переводных нормативов в группах Май-июнь  Тренеры-

преподаватели, зам. 

директора 

Инструктор-

методист 

11. Проведена проверка календарно-тематического планирования тренерско-

преподавательского состава 

Сентябрь, октябрь  Зам. директора 

Инструктор-

методист 

12. Составлен календарь проведения спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований в ДЮСШ 

Октябрь-ноябрь Зам. директора 

Инструктор-



методист  

13 Составлены годовые  статистические отчеты ФК -1, ФК -5 Декабрь 

 

Директор 

Зам. директора 

 

 

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проведены учебно-тренировочные занятия, согласно расписанию и  программ по 

видам спорта. 

 

В течение года 

Тренеры- 

преподаватели 

2 Проведены инструктажи работникам и учащимися школы: 

- по действиям при возникновении террористических угроз, по действиям при 

возникновении возгорания, по действиям в чрезвычайных ситуациях, о мерах 

пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара в 

учреждении 

- о запрете сжигания мусора и сухой травы на территории города и «ДЮСШ №3», 

по порядку действий в случае возникновения пожара 

- целевой инструктаж по сопровождению детей на автомобильных дорогах общего 

пользования. 

- по действиям при возникновении террористических угроз, по действиям при 

возникновении возгорания, по действиям в чрезвычайных ситуациях, о мерах 

пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара в 

учреждении 

 

Январь 

 

 

 

Май 

 

Апрель 

 

Октябрь 

Директор,  

зам. директора, 

работники 

учреждения 

3 Проведено общее собрание трудового коллектива: 

 об антикоррупционных мерах в учреждении; 

 

 

Декабрь 

 

 

Директор, 

зам. директора 

4 Организованны и проведены спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия согласно ЕКП. 

Организовано участие спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях 

По календарям городских, 

областных и всероссийских 

соревнований 

Директор,  

зам. директора, 

тренеры 

5 Проведение бесед с учащимися на темы: 

 «Правила противопожарной безопасности» 

 «Профилактика ВИЧ» в рамках акции «Стоп ВИЧ!» 

 «Здоровый образ жизни – основа профилактики ВИЧ-инфекции» (1-4 

декабря). 

  «Роль спорта в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

  «В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Профилактика клещевого энцефалита» 

 «Жемчужина здоровья» 

 

Май 

Май 

Декабрь 

 

Март 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Тренеры – 

преподаватели, 

медработники 



 «Вредные привычки – как им противостоять» 

 «Профилактика простудных заболеваний»  

 «Здоровый образ жизни»  

 «Преимущества спортивного образа жизни» 

  «Личная гигиена» 

 «Мир против наркотиков».    

 

Июль 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

6 Подготовлены нормативные документы по отделениям для перевода на 

последующий год обучения. 

Февраль Тренеры,  

зам. директора 

7 Осуществлен педагогический контроль над работой тренерско-педагогического 

состава, проведено посещение учебно-тренировочных занятий: 

 Проверка комплектования учебно-тренировочных групп на 2016-2017 уч. 

год; 

 Проверка  выполнения учебных программ и планов, ведения  учетной 

документации; 

 Проверка ведения учебной документации; 

 Проверка состояния трудовой дисциплины (правил внутреннего трудового 

распорядка); 

 Проверка посещаемости учащимися занятий. 

В течение года 

 

Август, сентябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

По утвержденному плану 

администрации школы 

В течение года. 

Администрация 

ДЮСШ 

 

 

8 Оказана методическая помощь тренерам-преподавателям в составлении учебных 

программ, ведении документации 

В течение года Администрация 

ДЮСШ, методист 

9 Проведены заседания по ведению учебной документации для тренеров-

преподавателей 

Сентябрь  

Май   

Зам. директора по 

УСР 

10 Систематизирована работа по учету выполнения разрядных нормативов и 

заслушивание отчетов. 

В течение года Зам. директора  

Методист 

Тренеры-

преподаватели 

11 Проведен учет всех проводимых спортивных  мероприятий. В течение года Зам. директора 

Методист 

12 Проведены педагогические советы 

«Анализ работы за 1 квартал 2016 года (учебно-тренировочная работа, 

выполнение образовательных программ по видам спорта,  выполнение календаря 

спортивно-массовых мероприятий, качество выполнения муниципального 

задания). Утверждение плана работы в весенние каникулы. Утверждение формы 

сдачи контрольно-переводных нормативов.» 

«Анализ работы школы за прошедший учебный год. Итоги сдачи контрольных 

испытаний, перевод учащихся на очередной этап обучения. Аттестация 

педагогических работников. Организация работы школы в летний период 

(утверждение плана работы спортивной площадки). Планирование 

 

28.03.2016г. 

 

 

 

 

30.06.2016г. 

 

 

 

Администрация 

ДЮСШ 



комплектования учебных групп на следующий учебный год.» 

«Анализ работы за  прошедший 2015-2016 учебный год. Задачи и перспективы 

деятельности на 2016-2017 учебный год. Анализ ведения учебной документации, 

журналов учебной работы; подготовка индивидуальных планов учащихся.  

Утверждение педагогической нагрузки тренерам-преподавателям на 2016-2017 уч. 

год согласно скомплектованных групп обучающихся. Утверждение 

образовательных программ на 2016-2017 уч.год. Утверждение годового плана 

работы, расписания «ДЮСШ №3» на 2016-2017 уч.год. Планирование работы с 

родителями и обучающимися. Обсуждение календарного плана спортивно-

массовых мероприятий отделений «ДЮСШ №3», проводимых в г. Арзамасе 

Инструктажи по охране труда и соблюдению правил техники безопасности и 

пожарной безопасности в учреждении, правил поведения в экстремальных 

ситуациях. Обсуждение вопроса о бригадном методе работы отделений «вольная 

борьба» и «велоспорт»» 

 «Итоги работы тренерского коллектива за 1-е  полугодие учебного года. 

Анализ заместителя директора по УСР отчетов  тренеров-преподавателей о 

выполнении целевых показателей эффективности работы. Составление и 

утверждение календаря спортивно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований на следующий год.»   

 

30.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2016г. 

 

 

 

 

13 Проведены тренерские советы    

      
   Январь                   

 Отчет по итогам прошедших мероприятий в зимние каникулы. 

 Календарный план мероприятий на 2-ю половину января-февраля 2016 г. 

 Методическое объединение на тему: «Учет индивидуальных особенностей 

занимающихся и планирование самостоятельных занятий». 

     

Февраль                   

 Отчет и подготовка к соревнованиям и турнирам по отделениям, согласно 

календарного плана. 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества 

 Итоги сохранности учащихся в в группах начальной подготовки 

 Методическое объединение на тему: «Основные пути достижения 

необходимой структуры подготовленности: технической, физической, 

тактической и психической подготовки». 

 

Март 

 Отчет по итогам прошедших зимних стартов и подготовка к предстоящим 

        

 

 

13.01.16г 

 

 

 

 

 

 

15.02.16г 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.16г 

 

Администрация 

ДЮСШ 



соревнованиям. 

 Организация воспитательной и учебной работы в весенние каникулы  

 Учет и анализ достижений воспитанников отделений школы.  

 Организация и проведение медосмотра учащихся отделений. 

 Методическое объединение на тему: «Основные направления 

психологической подготовки в спорте». 

 

Апрель 

 Подготовка и проведение соревнований по отделениям на весеннее-летний 

период. 

  Утверждение графика переводных экзаменов по отделениям. 

 Методическое объединение на тему: «Психологические особенности 

технической подготовки спортсмена» 

 

Май 

 Анализ контрольно-переводных экзаменов среди учащихся школы. 

 Подготовка, организация летнего отдыха учащихся ДЮСШ. 

 Итоги контроля за физическими нагрузками на учебно-тренировочных 

занятиях 

 Отчет работы медицинского персонала (врача и фельдшера). 

 - о проведении медосмотра учащихся отделений 

 - анализ детского травматизма по итогам учебного года. 

 

Июнь 

 Итоги работы  отделений за 2015-2016  учебный год. 

 Подведение итогов работы первой смены спортивной площадки. 

 Предварительное комплектование групп  на следующий  учебный год. 

 

Июль  

 Организация учебно-тренировочных сборов для воспитанников отделений  

в загородных лагерях. 

 Подведение итогов работы второй смены спортивной площадки. 

 Отчет по итогам пошедших соревнований. 

 

Сентябрь     

 Утверждение списочного состава учебных групп по видам спорта на 2016-

2017 уч. год. 

 Итоги сдачи документации тренерами-преподавателями.  

 

 

 

 

 

 

 

25.04.16г 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.16г 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.16г 

 

 

 

 

 

05.07.16г. 

 

 

 

 

 

 

26.09 16г  

 

 

 



 Отчет по итогам прошедших турниров, соревнований. 

 Методическое объединение на тему: «Спорт и здоровье».  

      

Октябрь  

 Организация медосмотра учащихся по видам спорта. 

 Мониторинг эффективности деятельности тренеров-преподавателей 

ДЮСШ №3 за 9 месяцев 2016г. 

 Утверждение календаря спортивно-массовых мероприятий по отделениям, 

проводимых в г.Арзамасе на 2016-2017 уч.год. 

 Мероприятия в ДЮСШ №3 в рамках городской «Антинаркотической 

акции».  

 Методическое объединение на тему: «Здоровье спортсмена: критерии 

оценки и прогнозирования». 

 

Ноябрь              

 Отчет  по итогам проведенных турниров и подготовка к предстоящим 

соревнованиям. 

 Итоги проведения спортивно-массовых мероприятий в рамках 

«Антинаркотической акции» 

 Методическое объединение на тему: «Метод прогнозирования 

эффективности выступления спортсменов». 

 

Декабрь 

 Отчет по итогам проведенных турниров и подготовка к предстоящим 

соревнованиям. 

 Организация воспитательных и учебно-спортивных работ в зимние 

каникулы 

 Наличие и состояние документации и организации учебно-тренировочного 

процесса  

 Отчет зам. директора по УСР о проверке журналов учебно-тренировочной 

работы тренеров-преподавателей. 

 Итоги проведения медосмотра учащихся отделений (врач Маткивская 

Т.Н.). 

 Мониторинг эффективности деятельности тренеров-преподавателей за 

2016 год (заслушивание отчетов тренеров-преподавателей) 

 Методическое объединение на тему: «Регулировка массы тела в процессе 

спортивной тренировки». 

 

 

 

 

17.10.16г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.16г  

 

 

 

 

 

 

 

05.12.16г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



4.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

1. В течение учебного года тренерский состав работал над методической темой «Методика тренировки», результатом которой стало написание 

методических разработок: «Виды и техника конькового хода», «Лыжная подготовка дошкольников», «Виды и техника конькового хода», «Обучение 

технике бега на средние и длинные дистанции», «Факторы, определяющие здоровый образ жизни», «Программа умственной тренировки спринтеров и 

прыгунов», «Планирование и учет спортивной тренировки», «Тренированность и развитие функциональных возможностей легкоатлета», «Особенности 

мотивации спортсменов», «Средства и методы воспитания силовых способностей», «Велоспорт», «Применение тренажеров, тренажерных устройств в 

учебно-тренировочном процессе велосипедиста», «Велосипедная форма», «Средства и методы воспитания силовых способностей в велоспорте» 

(Разработчики: Кузнецов А.А., Романов В.В., Охапкина М.Ю.,  Рознов Н.Н., Грязнов Л.П., Красников И.И., Кудаков С.А., Папин А.Ю., Титов П.С., Титов 

Е.С., Титов С.Н.). 

2. Проведен анализ комплектования учебных групп в начале учебного года, анализ контрольно-переводных нормативов в учебно-тренировочных группах, 

анализ методических разработок тренеров-преподавателей «ДЮСШ №3» (См. п.5). 

3. Проведены тематические беседы с учащимися в группах ГНП (9-11 лет), УТР (12-17 лет): «Роль спорта в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Правила противопожарной безопасности», « Профилактика ВИЧ», «Здоровый образ жизни – основа профилактики ВИЧ-

инфекции». 

4. Были проведены ежемесячные  методические объединения на темы (см.п.13 раздела 3 «учебная работа») 

5.   Периодически обновляются заметки для  информационного стенда в спортивном зале школы (в частности  «Информация для начинающих борцов и 

их родителей», где даны рекомендации для родителей начинающих  спортсменов по организации режима дня, вопросам питания, воспитания, и заметка 

«Формируйте правильное отношение детей к спорту», «Административный комикс для школьников», «Если вашим детям угрожает опасность», «Меры 

по ограничению пребывания детей в общественных местах»). 

6. Ежеквартально  проводятся педагогические советы, где обсуждаются положительные тенденции в развитии школы и              

анализируются допущенные ошибки в ходе учебно-тренировочного и воспитательного процессов (см. п.12 раздела 3 «Учебная работа»). 

7. Ежемесячно проводятся тренерские советы (см. п.13 раздела 3 «Учебная работа»). 

 8.Была организована работа летней спортивной площадки «Веселая спортландия» 2 смены на 60 человек, целью которой была непрерывность 

  учебно-тренировочного процесса, занятость детей в каникулярное время, оздоровление учащихся, совершенствование спортивного мастерства. 

                9.Агитационно-пропагандистская работа (освещение в средствах массовой информации, местной печати результатов выступления 

  учащихся школы в соревнованиях различного ранга (см.п.10).  

10. Периодически оформлялся пакет документов для участия  учащихся школы в соревнованиях различного ранга. 

11.Периодически проводился мониторинг уровня  освоения программного материала учащимися школы.             

12. Оказывается методическая помощь тренерам – преподавателям в ходе их подготовки к аттестации, подтверждение соответствия занимаемой 

должности, получению ведомственного нагрудного знака (в 2016 году соответствие занимаемой должности успешно прошел Рыжков В.Е., первая 

категория присвоена Мазову И.А.) 

13. Подготовлены стенды в административном здании школы «Вкус победы им знаком» (лучшие воспитанники школы), «Коллектив  «ДЮСШ №3», 

обновлены стенды «Тренировочные будни», «Ими гордятся город и школа». 

14.В течение года информационный банк  пополнили следующей методлитературой: журналом: «Лыжный спорт». 

       

5.КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП ПО ВИДАМ СПОРТА, СТАБИЛЬНОСТЬ СОСТАВА ЗАНИМАЮЩИХСЯ. 
  В настоящее время в «ДЮСШ №3» функционирует 4 отделения  - велоспорт, лыжные гонки, вольная борьба, легкая атлетика.  Укомплектована 

31 группа (в 2015 – 31 группа, в 2014 – 31 группа) обучающихся, из них: 



  ГНП – 14 групп (226 воспитанников – 56%)/ в 2015 году - 15 групп (245 воспитанников – 61%)/ в 2014 году -16 групп (268 воспитанников – 

67 %); 

  УТГ– 16 групп (170 воспитанников – 42%)/ в 2015 году - 15 групп (151 воспитанник – 37,5%)/ в 2014 году - 14 групп (129 воспитанников -  32%); 

 ГСС – 1 группа (6 воспитанников – 1,5%)/ в 2015 году - 1 группа (6 воспитанников – 1,5%)/в 2014 году - 1 группа (5 воспитанников – 1,2%) 

 Всего 402 воспитанника/ в 2015 году – 402 воспитанника/ в 2014 году – 402 воспитанника. Сохранность обучающихся составляет в группах начальной 

подготовки  61%, в учебно-тренировочных группах – 81%.  

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 Согласно Календаря городских спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в 2016 году в «ДЮСШ №3» проведены все запланированные 

городские соревнования (турниры). 

 Организованы и проведены соревнования по видам спорта для учащихся общеобразовательных школ города: 

 Лично-командное первенство города по лыжным гонкам среди школьников (январь 2016г., февраль 2016г.) 

 ГТО по бегу на лыжах (январь 2016г.) 

 Зональные соревнования НЮИ по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» (февраль 2016г.) 

 Соревнования по «Детскому 4-х борью» (сентябрь 2016г.) 

 Шиповка юных (сентябрь 2016г.) 

 Праздник школьных эстафет (сентябрь 2016г.) 

Всего проведено 27 спортивно-массовых мероприятия (100% выполнение плана). Проведено 3 внеплановых мероприятия: 

- Тестирование по кроссу по пересеченной местности по нормативам ВФСК ГТО (06.03.2016, ФОБ «Снежинка»). 

- Фестиваль бега и ЗОЖ «Беги Россия, беги Арзамас!», посвященном Дню без вредных привычек (24.04.2016 г., ст-н «Знамя»). 

- Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р., 2007 г.р., 2008 г.р. и моложе, посвященных Дню 

Победы в ВОВ (11.05.2016 г., ст-н «Знамя»). 

 

 

7. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ. 

   Выполнение годового учебного плана: 

      Годовой учебный план штатные тренеры-преподаватели  выполнили на 92-99%. Тренеры – преподаватели, работающие по совместительству, учебный 

план выполняют на 90%. 

   Организация спортивной подготовки основывается из реализации этапов подготовки, согласно установленной педагогической нагрузки тренерам-

преподавателям, согласно учебным планам, утвержденным директором Учреждения. Тренеры-преподаватели осуществляют деятельность, согласно 

программам, а именно: 

 

Вид спорта 

 

          Вид программы 

Адаптированная (46 недель) 

Вольная борьба + 

Велоспорт  + 

Легкая атлетика + 

Лыжные гонки + 



  

 

     К положительным результатам  работы школы  можно отнести динамику прироста спортивных показателей у воспитанников по всем видам спорта, 

которые культивируются в «ДЮСШ №3». 

   Уровень профессиональной подготовки тренерско-преподавательского состава школы достаточно высок, об этом говорят факты повышения 

спортивного мастерства воспитанников 4-х отделений школы. В 2016 году тренерами-преподавателями подготовлено: 

 Мастер спорта России – 1 человек (Спирин Д.) (0,25%)/ в 2015 г. - 2 человека (Горенков А., Платонова А.) (0,5%)/ в 2014 г. – нет 

 Кандидат в мастера спорта – 4 человека (из них 2 на представлении) (1%)/ в 2015 г. - 7 человек (из них 1 на представлении) (1.7%)/ в 2014 г. - 3 

человека (0,7%) 

 I-разряд – 4 человека (из них 3 подтвердили) (1%)/ в 2015 г. - 7 человек (из них 2 человека подтвердили)(1,7%)/ в 2014 г. - 4 человека (1%) 

       Массовые разряды – 177 человек (44%)/в 2015г.- 89 человек (22%)/ в 2014 г. - 109 человек (27%) 

 На сегодняшний день количество разрядников – 198 человек (49%)/ в 2015 г. - 190 человек (47%)/в 2014 г. - 170 человек (42%) 

  

8. КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО РАНГА. 

 

Название 

соревнований 

Количество соревнований Количество участников Количество 1-х мест Количество призеров 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Городские 43 35 43 2032 

чел. 

1855 

чел. 

1356 

чел. 

 117 137   190 

Областные, 

Зональные НЮИ 

40 32 46 618 чел. 452 чел. 627 чел. 51+5 

ком. 

44+1 

ком. 

42+4 

ком. 

75+2 

ком. 

178 94+10 

ком. 

ПФО 

Спартакиада 

5 4 4 43 чел. 24 чел. 15 чел. 2  1+1 ком. 7 64+7 

ком. 

3 

Республиканские 

межрегиональные 

9 8 1 64 чел. 48 чел. 4 чел. 15 13 1 21 5 2 

Всероссийские 18 11 19 120 чел. 77 чел. 100 чел. 17 23 13 32 17 26 

Международные 4 5 8 15 чел. 8 чел. 22 чел. 6 4 10 5 28+1 

ком. 

15 

Чемпионат и 

Первенство 

России 

6 1 12 8 чел. 2 чел. 31 чел. 4   1 4 1 

   

 

Отделение «Вольная борьба». 

За 2016 год 1 спортсмен отделения получили звание МС: 

 Спирин Дмитрий - на всероссийских соревнованиях «Кама» по вольной борьбе, 14-18 апреля 2016 г., г. Пермь 

 



2 спортсмена отделения выполнили норматив КМС: 

 Рузанов Станислав на ПФО по вольной борьбе среди юношей 2001-2002 г.р., 23-25 сентября 2016 г. 

 Сахаров Роман на ПФО по вольной борьбе среди юношей 2001-2002 г.р., 23-25 сентября 2016 г. 

 

Из наиболее успешных выступлений учащихся в 2016 г.: 

 Рузанов Станислав – 3 место на международном турнире по вольной борьбе среди юношей памяти Дважды героя Советского Союза генерала 

армии И.Д. Черняховского, 05-07 февраля 2016 г., г. Калининград 

 Рузанов Станислав – 1 место на в XI международном юношеском турнире «Мазовецкого воеводства» по вольной борьбе, 21-26 апреля 2016 г., г. 

Тересин, Польша 

 Рузанов Станислав – 1 место на  XXIII международном турнире по вольной  и греко-римской борьбе среди юношей на призы им. К.Кундиша., 03-

12 марта 2016 г., г. Рига, Латвия 

 Рузанов Станислав – 3 место на  37 традиционном международном турнире по спортивной борьбе, посвященном 71 годовщине Победы в ВОВ, 05-

06 мая 2016 г., г. Ульяновск 

 Рузанов Станислав – 1 место на  международном юношеском турнире по вольной борьбе, 20-22 мая 2016 г., г. Клайпеда, Литва 

 Рузанов Станислав – 1 место на  традиционном Международном турнире по вольной борьбе, 16-18 сентября 2016 г., г. Прьевидза, Словакия 

 Рузанов Станислав – 3 место на  международном юношеском турнире по вольной борьбе, 20-30 октября 2016 г., г. Клайпеда, Литва 

 Рузанов Станислав - 1 место на Международном турнире на призы АПЗ, 17 декабря 2016г., ФОК «Звездный» 

 Колодинов Максим – 3 место на международном турнире по вольной борьбе среди юношей памяти Дважды героя Советского Союза генерала 

армии И.Д. Черняховского, 05-07 февраля 2016 г., г. Калининград 

 Колодинов Максим – 3 место на в XI международном юношеском турнире «Мазовецкого воеводства» по вольной борьбе, 21-26 апреля 2016 г., г. 

Тересин, Польша 

 Колодинов Максим – 1 место на  XXIII международном турнире по вольной  и греко-римской борьбе среди юношей на призы им. К.Кундиша., 03-

12 марта 2016 г., г. Рига, Латвия 

 Колодинов Максим – 2 место на  37 традиционном международном турнире по спортивной борьбе, посвященном 71 годовщине Победы в ВОВ, 

05-06 мая 2016 г., г. Ульяновск 

 Колодинов Максим – 2 место на  международном юношеском турнире по вольной борьбе, 20-22 мая 2016 г., г. Клайпеда, Литва 

 Колодинов Максим – 3 место на   Международном юношеском турнире по вольной борьбе, 10 – 15 июня 2016 г.,г. Люккенвальд, Германия 

 Колодинов Максим – 1 место на   Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы ветеранов вольной борьбы Ивановской 

области, 30 сентября-01 октября 2016 г., г. Иваново 

 Колодинов Максим – 2 место на  международном юношеском турнире по вольной борьбе, 20-30 октября 2016 г., г. Клайпеда, Литва 

 Колодинов Максим - 1 место на Международном турнире на призы АПЗ, 17 декабря 2016г., ФОК «Звездный» 

 Спирин Дмитрий – 1 место на Первенстве Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди юношей 1999-2000 г.р., 24-27 марта 2016 

года, г. Тольятти, Самарская область 

 Спирин Дмитрий – 1 место на   Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы ветеранов вольной борьбы Ивановской области, 

30 сентября-01 октября 2016 г., г. Иваново 

 Сахаров Роман – 1 место на  37 традиционном международном турнире по спортивной борьбе, посвященном 71 годовщине Победы в ВОВ, 05-06 

мая 2016 г., г. Ульяновск 

 Голышков Алексей –  1 место на  37 традиционном международном турнире по спортивной борьбе, посвященном 71 годовщине Победы в ВОВ, 

05-06 мая 2016 г., г. Ульяновск 



 Голышков Алексей –  3 место Региональном турнире по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза В.М. Зайцева, 01-07 декабря 2016 г., г. 

Тихвин 

 Голышков Алексей - 1 место на Международном турнире на призы АПЗ, 17 декабря 2016г., ФОК «Звездный» 

 Данилин Денис – 1 место на   Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы ветеранов вольной борьбы Ивановской области, 

30 сентября-01 октября 2016 г., г. Иваново 

 ДанилиниДенис – 1 место на Международном турнире на призы АПЗ, 17 декабря 2016г., ФОК «Звездный»  

 Савин Дмитрий – 1 место на   Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы ветеранов вольной борьбы Ивановской области, 

30 сентября-01 октября 2016 г., г. Иваново 

 Данилин Александр – 1 место на   Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы ветеранов вольной борьбы Ивановской 

области, 30 сентября-01 октября 2016 г., г. Иваново 

 Данилин Александр - 1 место на Международном турнире на призы АПЗ, 17 декабря 2016г., ФОК «Звездный» 

 Сотников Антон – 2 место на   Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы ветеранов вольной борьбы Ивановской области, 

30 сентября-01 октября 2016 г., г. Иваново 

 Сотникова Татьяна - 1 место на Международном турнире на призы АПЗ, 17 декабря 2016г., ФОК «Звездный» 

 Ухачев Иван – 2 место на   Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы ветеранов вольной борьбы Ивановской области, 30 

сентября-01 октября 2016 г., г. Иваново 

 Ракушин Ярослав –  1 место Региональном турнире по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза В.М. Зайцева, 01-07 декабря 2016 г., г. 

Тихвин 

 Кондырев Алексей –  2 место Региональном турнире по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза В.М. Зайцева, 01-07 декабря 2016 г., г. 

Тихвин 

 Еремеев Артем - 1 место на Международном турнире на призы АПЗ, 17 декабря 2016г., ФОК «Звездный» 

 

 

Отделение «Велоспорт» 

 

За 2016 год 2 спортсмена отделения выполнили норматив КМС: 

 Должиков Клим на Первенстве России по велоспорту, , 01-10 мая 2016 г., г.Орел 

 Цыпленков Никита, на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на призы Д. Меньшова, 26-29 июля 2016 г., г. Орел 

 

Из наиболее успешных выступлений учащихся в 2016 г.: 

 Наумов Евгений – 1 место на  Всероссийских соревнованиях памяти ЗТР Гришина В.В., в честь ЗМС Ю.Баринова; в открытом Первенстве 

Нижегородской области; в Первенстве ПФО по велоспорту-шоссе, 14-17 июля 2017 г., г.Выкса 

 Наумов Евгений – 3 место на  II Всероссийской Спартакиаде спортивных школ по велоспорт-шоссе, 7-11 июля 2016 г., г. Ижевск 

 Наумов Евгений – 1 место на открытом Первенстве г.Н.Новгород по велоспорт-шоссе, 4 – 5 июня 2016 г., р.п. Бутурлино 

 Наумов Евгений – 2 место на Всероссийских соревнованиях  по велоспорту на призы Д. Меньшова, 26-29 июля 2016 г., г. Орел  

 Наумов Евгений – 3 место на  первенстве России и всероссийских соревнованиях по велоспорту среди юношей 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 06-09 

августа 2016 г., г. Саратов 

 Наумов Евгений – 1 место на Всероссийских соревнованиях по велоспорту памяти ЗТР, МС СССР В.А. Мушерова, 15-19.08.2016 г., г.Пугачев 

 Наумов Евгений – 1 место на традиционной велогонке памяти ЗМС ССР П. Орлова и МСМК А. Кулибина, 03-05 сентября, г. Н.Новгород  



 Должиков Клим – 2 место на открытом Первенстве г.Н.Новгород по велоспорт-шоссе, 4 – 5 июня 2016 г., р.п. Бутурлино 

 Должиков Клим – 3 место на  II Всероссийской Спартакиаде спортивных школ по велоспорт-шоссе, 7-11 июля 2016 г., г. Ижевск 

 Должиков Клим – 1 место на  Всероссийских соревнованиях памяти ЗТР Гришина В.В., в честь ЗМС Ю.Баринова; в открытом Первенстве 

Нижегородской области; в Первенстве ПФО по велоспорту-шоссе, 14-17 июля 2017 г., г.Выкса 

 Должиков Клим – 1 место на  в областных соревнованиях по велокросу V тур, 16 октября 2016 года, г.Выкса  

 Сухов Сергей – 3 место на открытом Первенстве г.Н.Новгород по велоспорт-шоссе, 4 – 5 июня 2016 г., р.п. Бутурлино 

 Сухов Сергей – 2 место на  открытых соревнованиях по велоспорт-шоссе памяти Заслуженного тренера СССР В.Г. Знаменского, 18 – 20 июня 2016 

г., г. Н.Новгород 

 Цыпленков Никита – 1 место на  открытых соревнованиях по велоспорт-шоссе памяти Заслуженного тренера СССР В.Г. Знаменского, 18 – 20 

июня 2016 г., г. Н.Новгород 

 Комков Даниил – 1 место на  областных соревнованиях по велоспорту-шоссе «Открытие сезона», 23 апреля 2016 г., р.п. Бутурлино 

 Комков Даниил – 3 место на  открытых соревнованиях по велоспорт-шоссе памяти Заслуженного тренера СССР В.Г. Знаменского, 18 – 20 июня 

2016 г., г. Н.Новгород 

 Артюхин Артем – 2 место на  областных соревнованиях по велоспорту-шоссе «Открытие сезона», 23 апреля 2016 г., р.п. Бутурлино 

 Артюхин Артем – 3 место на открытом Первенстве г.Н.Новгород по велоспорт-шоссе, 4 – 5 июня 2016 г., р.п. Бутурлино 

 Прусаков Андрей – 1 место на  открытом первенстве Нижегородской области и первенстве Приволжского федерального округа по маунтинбайку, 

04-05 мая 2016 г.,  р.п. Бутурлино 

 Прусаков Андрей – 2 место в областных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку, посвященных Дню Победы, 08-09 мая 2016 г., р.п Дальнее 

Константиново. 

 Прусаков Андрей – 3 место во Всероссийских соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку на призы ООО ЗЛК «Декор», 12-14 августа 2016 г., г. 

Бор 

 Прусаков Андрей – 1 место на традиционной велогонке памяти ЗМС ССР П. Орлова и МСМК А. Кулибина, 03-05 сентября, г. Н.Новгород  

 Евланов Кирилл – 2 место в областных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку, посвященных Дню Победы, 08-09 мая 2016 г., р.п Дальнее 

Константиново. 

 Краснов Егор – 2 место на  открытых соревнованиях по велоспорт-шоссе памяти Заслуженного тренера СССР В.Г. Знаменского, 18 – 20 июня 2016 

г., г. Н.Новгород 

 Краснов Егор – 1 место на традиционной велогонке памяти ЗМС ССР П. Орлова и МСМК А. Кулибина, 03-05 сентября, г. Н.Новгород  

 Краснов Егор – 1 место на в областных соревновнаиях по велоспорту – II тур, 02 октября 2016 г., р.п. Бутурлино 

 Малышев Максим – 3 место на  открытых соревнованиях по велоспорт-шоссе памяти Заслуженного тренера СССР В.Г. Знаменского, 18 – 20 июня 

2016 г., г. Н.Новгород 

 

 

Отделение «Легкая атлетика»  

  

За 2016 год 1 спортсмен отделения подтвердил 1 разряд: 

 Казнин Александр 

 

Из наиболее успешных выступлений учащихся в 2016 г.: 



 1 командное место (мальчики 2006 г.р. и моложе) на Первенстве Нижегородской области по легкой атлетике «Шиповка юных», 10 декабря 2016г., 

г.Н.Новгород 

 1 командное место (девочки 2006 г.р. и моложе) на Первенстве Нижегородской области по легкой атлетике «Шиповка юных», 10 декабря 2016г., 

г.Н.Новгород 

 1 командное место (девушки 2002-2003 г.р.) на Первенстве Нижегородской области по легкой атлетике «Шиповка юных», 10 декабря 2016г., 

г.Н.Новгород 

 2 командное место (девочки 2004-2005 г.р.) на Первенстве Нижегородской области по легкой атлетике «Шиповка юных», 10 декабря 2016г., 

г.Н.Новгород 

 Секретарева Анастасия – 2 место на Первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 г.р., 1-3 июля 2016 г., г.Пенза 

 Секретарева Анастасия – 1 место в эстафете на Первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике, 3 – 6 июня 2016 г., г. Пенза 

 Секретарева Анастасия – 1 место на областных соренованиях «Кубок ФЛАНО», 05 марта 2016 г.,  г. Нижний Новгород 

 Секретарева Анастасия – 1 место на  областных соревнованиях по легкой атлетике  «Кубок ФЛАНО», 30 апреля 2016 г., г. Павлово 

 Секретарева Анастасия – 1 место на  Первенстве области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 06-07 мая 

2016 г., г. Нижний Новгород 

 Секретарева Анастасия – 1 место на  Первенстве области среди юниоров 1997-1998 г.р., с 23 по 24 мая 2016 г.,  г. Нижний Новгород 

 Секретарева Анастасия – 1 место на  соревнованиях по легкой атлетике в рамках областных соревнований  «Кубок ФЛАНО 2-й этап Гран-при», 

памяти С.Е. Мудрака, 12 июня 2016 г., г. Бор 

 Секретарева Анастасия – 1 место на  4-м этапе Кубка ФЛАНО, 14 сентября 2016 г., Г.Н.Новгород 

 Секретарева Анастасия – 1 место на  открытом первенстве ГАУ НО «ЦСП» по легкой атлетике, 02 декабря 2016 г., г. Н.Новгород 

 Секретарева Анастасия – 1 место на  Первенстве Нижегородской области по легкой атлетике «Шиповка юных», 10 декабря 2016г., г.Н.Новгород 

 Шабров Егор – 1 место на областных соренованиях «Кубок ФЛАНО», 05 марта 2016 г.,  г. Нижний Новгород 

 Шабров Егор – 1 место на  областных соревнованиях по легкой атлетике  «Кубок ФЛАНО», 30 апреля 2016 г., г. Павлово 

 Шабров Егор – 3 место на  4-м этапе Кубка ФЛАНО, 14 сентября 2016 г., Г.Н.Новгород 

 Суворова Виктория – 1 место на  соревнованиях по легкой атлетике в рамках областных соревнований  «Кубок ФЛАНО 2-й этап Гран-при», 

памяти С.Е. Мудрака, 12 июня 2016 г., г. Бор 

 Ганин Матвей – 1 место на областных соренованиях «Кубок ФЛАНО», 05 марта 2016 г.,  г. Нижний Новгород 

 Ганин Матвей – 1 место на  4-м этапе Кубка ФЛАНО, 14 сентября 2016 г., Г.Н.Новгород 

 Ганин Матвей – 3 место на Первенстве Нижегородской обл. по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., 16-17 декабря 2016 г., 

г.Н.Новгород 

 Спирина Виктория – 3 место на  4-м этапе Кубка ФЛАНО, 14 сентября 2016 г., Г.Н.Новгород 

 Голышев Кирилл – 2 место на  областных соревнованиях по легкой атлетике  «Кубок ФЛАНО», 30 апреля 2016 г., г. Павлово 

 Голышев Кирилл – 2 место на Чемпионате Нижегородской области по легкой атлетике, 14 – 15 июня 2016 г. 

 Казнин Александр – 3 место на  областных соревнованиях по легкой атлетике  «Кубок ФЛАНО», 30 апреля 2016 г., г. Павлово 

 Трусов Влад – 2 место на  традиционной матчевой встрече по легкой атлетике на призы ЗМС Татьяны Фировой, 05-06 ноября 2016 г., г. Саров 

 Барышева Настя – 2 место на  традиционной матчевой встрече по легкой атлетике на призы ЗМС Татьяны Фировой, 05-06 ноября 2016 г., г. Саров 

 Гордеев Артем – 2 место на  традиционной матчевой встрече по легкой атлетике на призы ЗМС Татьяны Фировой, 05-06 ноября 2016 г., г. Саров 

 Захарова Анастасия – 3 место на  традиционной матчевой встрече по легкой атлетике на призы ЗМС Татьяны Фировой, 05-06 ноября 2016 г., г. 

Саров 



 Трусов Владислав – 3 место на Первенстве Нижегородской области по легкой атлетике «Шиповка юных», 10 декабря 2016г., г.Н.Новгород 

 

 

Отделение «Лыжные гонки» 

 

За 2016 год 3 спортсмена выполнили 1 разряд: 

 Мещаков Павел – на XXXVI лыжном марафоне «Шижма» в рамках Первенства России по марафону среди любителей лыжного спорта, 26-27 

марта 2016 года, пгт Верхошижимье, Кировская область; 

 Корноухов Даниил (подтвердил); 

 Шургина Арина (подтвердила) 

 

Из наиболее успешных выступлений учащихся в 2016 г.: 

 3 командное место (девушки) в областных соревнованиях по лыжным гонкам Традиционных лыжных эстафетах памяти В.П. Чкалова, 09 января 

2016 г., г. Н. Новгород 

 2 командное место (девушки  2001-2002 г.р.) в  областных соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в рамках НЮИ, 20-21 февраля 

2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 2 командное место (юноши  2003-2006 г.р.) в  областных соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в рамках НЮИ, 20-21 февраля 2016 

г., ФОБ «Снежинка» 

 Мещаков Павел – 3 место на открытом летнем Чемпионате и Первенстве Кировской области по лыжероллерам на призы ELVA sport, 06 августа 

2016 г., Верхошижимье, Кировская обл. 

 Мещаков Павел – 1 место на открытом первенстве города по лыжероллерам на призы администрации г. Саров, 16 июля 2016 г., г. Саров 

 Мещаков Павел – 2 место на открытом Первенстве г.Н Новгород по легкоатлетическому кроссу среди лыжников, 17 сентября 2016 г., 

г.Н.Новгород 

 Мещаков Павел – 1 место на открытии лыжного сезона в г. Арзамасе, 05 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Мещаков Павел – 1 место в гонке памяти Людмилы Малиной 2-й этап Кубка г. Арзамаса, 08 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Мещаков Павел – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественский спринт», 10 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Мещаков Павел – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам - Крещенский спринт - 4-й этап кубка г. Арзамаса, 17 января 2016 г., ФОБ 

«Снежинка» 

 Мещаков Павел – 2 место на XX Арзамасском лыжном супермарафоне, 27 февраля 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Мещаков Павел – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам на призы памяти МС СССР  Н.К. Волкова, 05 марта 2016 г., д. Березовка 

 Шургина Арина – 1 место в гонке памяти Людмилы Малиной 2-й этап Кубка г. Арзамаса, 08 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Шургина Арина – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественский спринт», 10 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Шургина Арина – 1 место на первенстве Нижегородской области среди девушек и юношей 1998-1999 г.р., 2000-2001 г.р, 23-24 января 2016 г., 

Арзамасский район д.Березовка л/т Улитка 

 Шургина Арина – 1 место на лично-командном первенстве города по лыжным гонкам среди школьников 2001-2002г.г.р., 2003-2004 г.г.р.., 27 

января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Шургина Арина – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам на призы памяти МС СССР  Н.К. Волкова, 05 марта 2016 г., д. Березовка 

 Кандидатова Ксения – 2 место на XX Арзамасском лыжном супермарафоне, 27 февраля 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Гусева Алена – 1 место на открытии лыжного сезона в г. Арзамасе, 05 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 



 Гусева Алена – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам - Крещенский спринт - 4-й этап кубка г. Арзамаса, 17 января 2016 г., ФОБ 

«Снежинка» 

 Гусева Алена – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам на призы памяти МС СССР  Н.К. Волкова, 05 марта 2016 г., д. Березовка 

 Медведев Егор – 1 место в гонке памяти Людмилы Малиной 2-й этап Кубка г. Арзамаса, 08 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Кулакова Ксения – 1 место в гонке памяти Людмилы Малиной 2-й этап Кубка г. Арзамаса, 08 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Кулакова Ксения – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественский спринт», 10 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Послыхалин Дмитрий – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественский спринт», 10 января 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Послыхалин Дмитрий – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам - Крещенский спринт - 4-й этап кубка г. Арзамаса, 17 января 2016 г., ФОБ 

«Снежинка» 

 Корноухов Даниил – 1 место в Арзамасском скиатлоне, 07 февраля 2016 г., ФОБ «Снежинка» 

 Корноухов Даниил – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам на призы памяти МС СССР  Н.К. Волкова, 05 марта 2016 г., д. Березовка 

 Гришин Алексей – 1 место на соревнованиях по лыжным гонкам на призы памяти МС СССР  Н.К. Волкова, 05 марта 2016 г., д. Березовка 

 

 

 В течение трех лет 2013-2014-2015 гг. отделение «лыжные гонки» «ДЮСШ №3» передало 3-х своих воспитанников в ЦСПР (Центр спортивной 

подготовки резерва) по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Тюменской области: 

- Пахутину Олесю 1999 г.р. – 1 разряд 

- Парфенова Степана  1998 г.р. – КМС 

- Харитонову Дарью 1998 г.р. – КМС 

Харитонова Настя и Парфенов Степан в 2014 г. Выполнили КМС, став призерами первенства России (в биатлонных эстафетах) 

Абрамова Екатерина 1995 г.р. –  в ГАУ ТО «ЦСП», г. Тюмень.  13 декабря 2015 г. выполнила норматив Мастера Спорта России на Кубке России по 

биатлону,  включена в список кандидатов на участие в Олимпиаде 2018г. (по итогам сезона 2013-2014 гг.) 

 

Воспитанники отделения «легкая атлетика» - члены сборной Нижегородской области: 

- Секретарева Анастасия – 2002 г.р. 

 

Воспитанники отделения «велоспорт» - члены сборной Нижегородской области: 

- Корчагин Роман – 1999 г.р. 

- Наумов Евгений – 2000 г.р. 

- Евланов Кирилл – 2000 г.р. 

- Сухов Сергей – 2000 г.р. 

- Должиков Клим – 2001 г.р.  

- Цыпленков Никита – 2001 г.р. 

 

9.ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 
1. В течение 2016  года в отделениях «ДЮСШ №3» работа по профилактике правонарушений подростков и по вовлечению детей в занятия спортом 

проходила по следующим направлениям: 

 Был проведен ряд спортивных мероприятий тематической направленности: 



- новогодние мероприятия по отделениям с привлечением родителей, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

правонарушений (6 – 9 января); 

- Первенство г.Арзамаса по легкой атлетике среди юношей и девушек, посвященное Дню защитника Отечества (28 февраля); 

- фестиваль бега и ЗОЖ «Беги Россия, беги Арзамас!», посвященный Дню без вредных привычек (24 апреля); 

- участие команды «ДЮСШ № 3» в XIII Нижегородском спортивном фестивале под девизом «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» (26 мая); 

- открытое Первенство г. Арзамаса по легкой атлетике, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (06-07 сентября); 

- соревнования по легкой атлетике на призы ОО «ЦРД Мой город» и РосМолСпорта, посвященные Дню народного единства и согласия (12 

ноября); 

- встреча с Чемпионами Олимпийских игр в рамках программы «Малые города большого спорта» (22 ноября); 

- юношеский турнир по вольной борьбе, посвященный Дню матери (26 ноября).  

 В группах проводились родительские собрания на темы: «Роль спорта в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» (март). 

 В мае и декабре 2016 года в отделениях «ДЮСШ № 3» проводились беседы доверенного врача по ВИЧ-инфекции по г. Арзамасу Сапуновым В.В. 

с родителями и учащимися на тему: 

      -  «Профилактика ВИЧ» в рамках акции «Стоп ВИЧ!» (11 – 18 мая); 

      -  «Здоровый образ жизни – основа профилактики ВИЧ-инфекции» (1-4 декабря). 

 В спортивном зале школы был обновлен тематический стенд для учащихся и родителей по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

правонарушений. 

 В 1 и 2-ю смены летней спортивной площадки «Веселая Спортландия» отделения «Вольная борьба» зачислены дети, стоящие на учете ПДН 

(Земсков Антон) и дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации (Рузанов Стас), 7 человек из многодетных семей. 

 В отделении «Вольная борьба» в целях профилактической работы с детьми асоциального поведения и с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации в план работы смен летней спортивной площадки «Веселая Спортландия» были внесены тематические беседы по пропаганде 

здорового образа жизни, борьбы с вредными привычками, профилактике правонарушений среди подростков. (15 и 20 июня – беседы со старшим 

участковым-уполномоченным по микрорайону № 1 Любимцевым С.В.: «Подросток и закон», Нравственность и подросток»; 23 и 29 июня – беседы 

с врачом Маткивской Т.Н. на темы: «Гигиена – залог здоровья», Если хочешь быть здоров – закаляйся!»). 

 Ежегодно заключаются договора с общеобразовательными школами г. Арзамаса о сотрудничестве (в частности МБОУ СШ №2, МКОУ КШ №8). 

 В течение 2016 года проводилась работа с социальными работниками общеобразовательных школ города Гречко Г.В. (МБОУ СШ № 6), 

Корягиной Н.В. (МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида) и Нефедовой В.Б. (КОС № 1) по профилактике правонарушений среди подростков – выявление 

детей из неблагополучных семей. По итогам работы были выявлены семьи, находящиеся в социально опасном положении, стоящие на 

межведомственном учете: Ликаровы, Раскаткины, Увакины (тренер-преподаватель Охапкина М.Ю.), Зюзины (тренер-преподаватель Титов П.С.), 

Рузановы (тренер-преподаватель Рыжков В.Е.), а также родители, стоящие на учете ПДН ОМВД России по г. Арзамасу: Захарченкова Елена 

Николаевна (мать Кубониной Светланы, занимается у Охапкиной М.Ю.), Зюзина Елена Александровна (мать Федотова Ивана, занимается у 

Титова П.С.), Ликарова Ольга Анатольевна (мать Ликаровой Кристины, занимается у Охапкиной М.Ю.), Моисеева Оксана Владимировна (мать 

Золотницына Максима, занимается у Охапкиной М.Ю.), а также неблагополучные семьи, стоящие на учете в ПДН: Шашковы, Каржовы, 

Кубонины, Дашины (тренер-преподаватель Охапкина М.Ю.). С этими детьми применяется индивидуальный подход во время учебно-

тренировочного процесса, ведутся индивидуальные беседы, дети часто участвуют в спортивных мероприятиях. 

 Из семьи Рузановых, находящихся в трудной жизненной ситуации, секцию вольной борьбы посещают еще двое детей: Снежана и Радислав. 

 Администрация школы ведет сотрудничество с ПДН УВД по г. Арзамасу с целью выверки списков несовершеннолетних, стоящих на учете. 

 На начало 2016 года на учете ПДН числятся 2 воспитанника «ДЮСШ № 3»: Ващенко Александр (тренер-преподаватель по легкой атлетике 

Красников И.И.) и Земсков Антон (тренер-преподаватель по вольной борьбе Буланов К.Г.). Кочешков Кирилл (тренер-преподаватель по лыжным 



гонкам Охапкина М.Ю.) снят с учета с января 2016 года. Ващенко Александр снят с учета в  мае по достижению возраста, Земсков Антон снят в 

октябре по исправлению. 

В течение 2016 года на учет ПДН поставлены трое: Козлов Артем (тренер-преподаватель Буланов К.Г.), Бардин Даниил (тренер-преподаватель 

Титов С.Н.), Маатбеков Гайратбек (тренер-преподаватель Рыжков Е.А.). 

С этими воспитанниками ведутся индивидуальные беседы, тренеры-преподаватели активно сотрудничают с родителями по вопросам 

правонарушений среди подростков.  

 Периодически тренеры-преподаватели проводят проверку дневников успеваемости учащихся с целью профилактики прогулов в школе и плохой 

успеваемости.   

 В школе существует система мониторинга летней занятости воспитанников в период летних каникул.Были организованы учебно-тренировочные 

сборы по видам спорта в загородных лагерях и занятость воспитанников в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах 

г.Арзамаса с целью правильной организации досуга детей в каникулярное время. 

2. Сформирован банк данных «Социальный паспорт детского коллектива «ДЮСШ №3»» на 2016 год. Обновляется ежегодно. 

 Социальный паспорт детского коллектива. 

 Неполная семья – 73 человека (18%)/в 2015 г - 51 человек (12,6%)/ в 2014 г. -  55 человек (14%) 

 Многодетная семья – 49 человек (12%)/ в 2015 году - 29 человек (7%)/ в 2014 г. - 28 человека (7%) 

 Дети-сироты, под опекой – 6 человек (1,5%)/ в 2015 году - 5 человек (1%)/ в 2014 г. - 4 человека (1%) 

 Внутришкольный учет и ПДН – 3 человека (0,5%)/ в 2015 году - 1 человек (0,2%)/ в 2014 г. - 2 человека (0,5%) 

3. Ответственный за указанное направление работы в «ДЮСШ №3» - заместитель директора по учебно-спортивной работе Артеменко Ю.В. (Приказ 

№138 от 14.12.2015 года). 

 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ, КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ. 

 В течение 2016 года администрация «ДЮСШ №3» и тренерско-преподавательский состав активно сотрудничал со средствами массовой 

информации, освещались в арзамасской  прессе и на местном телевидении результаты участия воспитанников школы в соревнованиях различного уровня. 

На более массовые мероприятия приглашалось телевидение ТВС: Первенство г.Арзамаса по легкой атлетике ко Дню защитника Отечества, Детское      4-

хборье, Спринтерское многоборье по легкой атлетике, пробег «Золотые купола» и фестиваль ЗОЖ «Беги Россия, беги Арзамас!», Велогонка памяти 

Г.Горшенина, Первенство города по легкой атлетике на Кубок МОО «Мой город», турниры по борьбе на призы ОАО «АПЗ» - 9 видеосюжетов) 

 А также в телеэфире были видеосюжеты об открытии аллеи спортивной славы (помещение на доску почета заместителя директора по УСР 

Артеменко Ю.В.), о награждении воспитанников «ДЮСШ №3» в честь Международного дня детей.                                                  

 Еженедельно  в прессе давались заметки о результатах участия воспитанников «ДЮСШ №3» в соревнованиях, о проводимых спортивно-массовых  

мероприятиях, об организации летнего отдыха, интервью с тренерами-преподавателями и спортсменами. В школе ведется подшивка газетных 

публикаций («Арзамасские новости», «Арзамасские ведомости», «Арзамас сегодня», «Новатор»). Количество публикаций в СМИ –  70 /в 2015 г. - 55/в 

2014 г. - 76. 

 Еженедельно школа дает информацию о планах мероприятий и отчетах, которая публикуется на официальном сайте Комитета по ФКС и МП 

администрации г. Арзамаса в сети Интернет. 

 В 2015 г. создана и периодически обновляется группа «ДЮСШ №3» в социальной сети «ВКонтакте», где публикуются фотографии, ссылки на 

видеозаписи с прошедших соревнований, протоколы городских соревнований и новости школы. 

           В октябре 2016 года начал работать официальный сайт школы. 

 

11. КАДРЫ: ОБРАЗОВАНИЕ, АТТЕСТАЦИЯ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, НАГРАДЫ, УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ  



  Коллектив представляют 15 тренеров-преподавателей /в 2015 году – 15 тренеров-преподавателей: 

 отделение «Лыжные гонки» - 3 человека/ в 2015 году - 3 человека /в 2014 году – 3 человека; 

 отделение «Вольная борьба» - 3 человека/ в 2015 году - 3 человека /в 2014 году – 3 человека; 

 отделение «Велоспорт» - 3 человека/ в 2015 году - 3 человека /в 2014 году – 3 человека; 

 отделение «Легкая атлетика» - 6 человек/ в 2015 году - 6 человек /в 2014 году – 7 человек. 

Итого: 11-ть штатных и 4–е  совместителя/ в 2015 году - 11-ть штатных и 4–е  совместителя / в 2014 году - 11-ть штатных и 4–е  совместителя 

 

Из  числа тренеров:  

 Один тренер-преподаватель  - «Отличник физической культуры»  - 7% от общего числа тренеров /в 2015 году – 1 человек (7%) /в 2014 году так же. 

 Звание Мастера спорта  имеют 5 человек – 33%/ в 2015 году так же /в 2014 году  так же 

 Высшую категорию имеют 3 человека – 20%/ в 2015 году было 3 человека – 20% /в 2014 году было 2 человека - 13%  

 Первую категорию имеют 6 человек – 40%/ в 2015 году  было 5 человек  -  33% /в 2014 году было 7 человек  -  47% 

 Вторую категорию в 2014 году имел 1 человек – 7%   

 Соответствие занимаемой должности   имеет 6 человек – 33%/ в 2015 году - 4 человека – 27% /в 2014 году так же 

 Без категории  - / в 2015 году -  3 человека – 20%/ в 2014 году  был 1 человек  - 7%  

     

Из числа тренеров-преподавателей имеют образование: 

 33% (5 человека) имеют высшее физкультурное образование /в 2015 году - 33% (5 человек)/ в 2014 году - 33% (5 человек)  

 93% (14 человек) имеют высшее образование / в 2015 году – 93% (14 человек) /в 2014 году - 93% (14 человек) 

 7% (1 человек) имеют среднее профессиональное образование / в 2015 году  - в 2013 году - 7% (1 человек)/ в 2014 году - 7% (1 человек) 

 40% (6 человек) и директор в 2013 году поступили на заочное отделение Университета им. Н.И. Лобачевского на направление «Менеджмент в 

сфере физической культуры и спорта»   

 7% (1 человек) поступил и заместитель директора по УСР прошел профессиональную переподготовку в ННГУ им. Н.И. Лобачевского по 

программе «Педагогическое образование. Физическая культура» 

 

Награды в 2016 году: 

 В 2016 г. 2 человека (13%) награждены Благодарственным письмом Комитета по ФКС и МП  

 В 2016 г. 1 человек (6%) награжден Почетной грамотой мэра г. Арзамаса 

 В 2016 г. 1 человек (6%) награжден Благодарственным письмом мэра г. Арзамаса 

 В 2016 г. 1 человек (6%) награжден Благодарственным письмом директора ДЮСШ №3 

 В 2015 г. 1 человек (6%) награжден Благодарственным  письмом главы администрации города Арзамаса /в 2013 г. - 13% (2 человека). 

 /в 2013 г. - 13% (2 человека)  награждены Благодарственным письмом ФЛГ г.Арзамаса. 

 /в 2013 г. - 13% (2 человека) награждены Почетной грамотой  Министерства спорта РФ. 

 Удостоен занесением на городскую доску почета в мае 2014 г. тренер-преподаватель по велоспорту Титов С.Н. 

 

 

                   Стаж в  учреждении педагогического коллектива «ДЮСШ №3». 

 



                                        % от общего числа тренеров- преподавателей 

 2016 год 2015 год 2014  год 

До 2-х лет 0 0 2 чел.– 13% 

От 3-х до 5-ти лет 4 чел.– 27% 4 чел.– 27% 2 чел.– 13% 

От 6-ти до 10-ти лет 2 чел.– 13% 2 чел.– 13% 2 чел.– 13% 

Свыше 10 лет 9 чел.– 60% 9 чел.– 60% 9 чел.– 60% 

  

 

                                Возрастная структура педагогического коллектива.   

 

 % от общего числа тренеров-преподавателей 

 2016 2015 год 2014  год 

До 30 лет 6 чел.- 40 % 6 чел.- 40 % 6 чел.– 40% 

От 31-ми  до 45-ти  лет 1 чел.– 7% 2 чел.– 13% 2 чел.– 13% 

От 46-ти до 60-ти лет 6 чел.– 40% 5 чел.– 33% 6 чел.– 40% 

Старше 60-ти лет 2 чел.– 13% 2 чел.– 13% 1 чел.– 7% 

 

Вывод: в коллективе большая часть работников – до 30-ти лет, молодых, начинающих тренеров-преподавателей. Коллектив пополняется педагогами – 

бывшими воспитанниками «ДЮСШ №3». За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов, о чем свидетельствуют результаты 

работы и высокий  уровень профессиональной квалификации, количество выполненных высших спортивных разрядов. 

 

 

12. ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Дети, охваченные организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в «ДЮСШ №3»: 

2014 год  60 детей (летняя спортивная площадка на базе «ДЮСШ №3» «Веселая спортландия», июнь-

июль; 

 25 детей (загородный лагерь им. Т. Савичевой, р.п. Шатки, отделение лыжные гонки и легкая 

атлетика); 

 1 человек – УТС по  велоспорту  г. Анапа; 

 92 человека – в лагерях с дневным пребыванием  на базе общеобразовательных школ города 

 178 воспитанников посещали учебно-тренировочные занятия согласно расписания. 

ИТОГО: 356 чел. из 402 чел. 89% - охват летней занятостью. 

2015 год  60 детей (летняя спортивная площадка на базе «ДЮСШ №3» «Веселая спортландия», июнь-

июль; 

 21 детей (загородный лагерь им. Т. Савичевой, р.п. Шатки, отделение лыжные гонки и легкая 

атлетика); 

 149 детей -  в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ города 

 2 человека – УТС по  велоспорту  г. Ижевск; 



 1 человек – УТС по  вольной борьбе,  Германия; 

 165 воспитанников посещали учебно-тренировочные занятия согласно расписания. 

 

ИТОГО: 398 чел. из 402 чел. 99% - охват летней занятостью. 

2016 год  60 детей (летняя спортивная площадка на базе «ДЮСШ №3» «Веселая спортландия», июнь-

июль; 

 2 человека - УТС по вольной борьбе  Германия. 

 1 человек – УТС по легкой атлетике, г.Пенза 

 2 человека – УТС  по велоспорту, г. Ульяновск 

 2 человека – УТС по велоспорту, г. Уфа 

 1 человек – УТС по легкой атлетике, г. Пенза 

 2 человека – УТС по велоспорту, г.Уфа 

 2 человека – УТС по велоспорту , г. Ижевск 

 5 человек – УТС по вольной борьбе – г. Пильна 

 8 человек – УТС по лыжным гонкам, пгт. Верхошижимье 

 1 человек – УТС по лыжным гонкам, г. С.-Петербург 

 3 человека – УТС по лыжным гонкам, г. Саров 

 7 человек – УТС по лыжным гонкам, с. Медоварцево 

 4 человека – УТС по велоспорту, г. Саратов 

 1 человек – УТС по лыжным гонкам , пгт. Верхошижимье 

 7 человек – УТС по лыжным гонкам, г. Кстово 

 3 человека – УТС по велоспорту, г.Пугачев 

 3 человека – УТС по велоспорту, г. Тольятти 

 22 детей (загородный лагерь им. Т.Савичевой, р.п.Шатки, отделение лыжные гонки, легкая 

атлетика); 

 102 детей – в лагерях с дневным пребыванием  на базе общеобразовательных школ города 

 160 воспитанников посещали учебно-тренировочные занятия согласно расписанию. 

ИТОГО: 398 чел. из 402 чел. 99% - охват летней занятостью. 

 

13. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 В «ДЮСШ №3» работает врач Маткивская Т.Н.. 

    Врачебный контроль является составной частью общего учебно – тренировочного плана подготовки юных спортсменов. 

    Обеспечение своевременного прохождения медицинского осмотра, а также ответственность за допуск к учебно-тренировочным занятиям, к участию в 

соревнованиях обучающихся возлагается  на медицинского работника. Медицинские осмотры  воспитанников проводятся 2 раза в год. Врач  учреждения 

ведет активную пропаганду оздоровительного влияния  физкультуры среди воспитанников школы, проводят беседы и лекции, согласно плана работы 

учреждения (на спортивной площадке на тему: «В здоровом теле – здоровый дух», «Профилактика клещевого энцифалита», «Жемчужина здоровья», 

«Вредные привычки – как им противостоять», В течение года проводились беседы на темы: «Профилактика простудных заболеваний», «Здоровый образ 

жизни», «Преимущества спортивного образа жизни», «Личная гигиена», «Вредные привычки», «Мир против наркотиков».       



       Медицинские работники отвечают за медицинское обеспечение внутришкольных и городских мероприятиятий (обеспечено 23 соревнования). 

 

Посещаемость медицинскими работниками учебно-тренировочных занятий в течение года. 

 

Вид спорта Медицинские работники 

Маткивская Т.Н. Тюмина Н.В.  

Вольная борьба 15 УТЗ 2 УТЗ  

Велоспорт  13 УТЗ 3 УТЗ   

Легкая атлетика 12 УТЗ 3УТЗ  

Лыжные гонки  10 УТЗ 2 УТЗ   

ИТОГО: 50 УТЗ 10 УТЗ Всего: 60 УТЗ  

  

Случаев травматизма в течение года не было.  

 

14. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 Внутришкольный контроль – неотъемлемая часть учебно-тренировочного процесса,  необходимая для  оказания методической помощи тренерам-

преподавателям в организации занятий, воспитательного процесса, правильного ведения учебной документации. 

 Административный контроль осуществляется, согласно графику проверки работы тренеров-преподавателей, утверждаемому директором школы. 

Заместитель директора, инструктор-методист осуществляют внутренний контроль по следующим направлениям в течение учебного года: 

- комплектование групп отделений; оценка количественного и качественного состава спортсменов; 

- посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы; 

- соблюдение закрепления тренеров, тренеров-преподавателей за группами спортсменов и установленной им тренировочной нагрузки; 

- выполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки, качество знаний, навыков и умений по избранной спортивной 

специализации (выполнение контрольно-переводных нормативов), плановых заданий и планируемого спортивного результата; 

- уровень физической подготовленности спортсменов; 

- содержание и эффективность тренировочных занятий; 

- соответствие плана (плана-конспекта), разрабатываемого тренером-преподавателем на тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, 

и утвержденных планов подготовки по реализации программы спортивной подготовки; 

- соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых тренерами, тренерами-преподавателями в ходе занятий, 

современным методикам и технологиям; 

- соблюдение техники безопасности и мер по охране труда, санитарно-гигиенических требований при подготовке и проведении тренировочного 

процесса, а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма; наличие и качество медицинского обеспечения спортивной 

подготовки; 

- содержание и результаты спортивной подготовки; 

 Результаты внутреннего контроля фиксируются ежемесячной справкой по итогам проверки. 

            Всего посещений УТЗ 250   по плану.   

 

 

15. ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.   



1.Субсидии на выполнение МЗ - На 01.12.2016: 7 703 300 руб. / в 2015 году - 7 584 150 руб. /в 2014 г. –  7 701 069,46 руб. 

                                     в т.ч.  ФЗ.П – 5 257 682 руб./ в 2015 году - 5 226 610,00 руб. /в 2014 г. - 5 503 868,01 руб. 

2.Иная субсидия на ГЦП «Развития ФКиС»- 451 660 руб. / в 2015 году - 471 700 руб. /в 2014 г. - 716000 руб. 
                                  ГЦП «Эффективное  ----- 

                        расходование Энергоресурсов»- в 2016 году ----/  в 2015 году  -- / в 2014 году - 100000 руб.  

                                  ГЦП «Молодой Арзамас»- -------. 
                               Фонд поддержки территории -  18 000 (приобретение спортивного инвентаря)/ в 2015 году - 95 000 руб. (40 000 руб. –  

                                  спортмероприятия, 55 000 руб. – содержание спортивного  сооружения) 

3. На летний отдых израсходовано   - 28 340 руб. /в 2015 году - 28 300 руб. /в 2014 г. – 27 380 рублей. (бюджет), т.ч.  на  2 смены  питание детей на 

спортплощадке, приобретение медикаментов (бюджет); 

4. Содержание спортивных сооружений  –  710 151,76 руб. /в 2015 году - 711 300 руб. /в 2014 г. - 423594,86 руб.(бюджет). 

5. Внебюджет: 43 700 руб. /в 2015 году - 28 000 руб. /в 2014 г. – 45 944 руб. (мероприятия) 

6.Депутатский фонд-  в 2016 году - ---/ в 2015 году - 40 000 руб. /в 2014 году - 60000 руб. (мероприятия – 20000 руб., инвентарь – 40000 руб.)  

7. Укрепление МТБ:  в 2016 году ----/  в 2015 году - частичная замена полов в спортивном зале /в 2014 году - частичная замена системы отопления в 

спортивном зале, приобретение спортивного инвентаря  

 
16.АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (1-ФК,  5-ФК) 

 Количество занимающихся в школе стабильно (на протяжении последних трех лет). Кадровый состав стабильный, постоянно пополняется 

молодыми кадрами. Наблюдается рост выполнения учащимися массовых разрядов, первых разрядов и более высоких  разрядов и званий. 

 

17. ВЫВОДЫ, ДИНАМИКА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 Согласно плану городских и областных соревнований, все запланированные мероприятия в Учреждении в 2016 году выполнены на 100%, кроме 

того, были проведены 3 внеплановых мероприятия; 

 Выполнение муниципального задания выполнено в полном объеме, отклонений от нормы нет; 

 Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 Показатели, характеризующие удовлетворенность потребителей муниципальной услуги, предоставляемой Учреждением в 2016 году, можно 

считать удовлетворительными, так как в течение года не было нареканий и отрицательных отзывов в ходе социологического исследования. 

 В 2016 году видна положительная динамика в росте спортивных результатов и достижений воспитанников школы, а также в пополнении 

кадрового состава школы молодыми специалистами. В 2016 году  выросло количество проводимых в Учреждении спортивных мероприятий и 

соревнований на городском уровне и охват количества воспитанников, принимающих участие в них. 

 Показателем качества улучшения учебно-тренировочного процесса и подготовки спортсменов высокого уровня в отделение велоспорта  является 

наличие 2-х автотранспортных средств для сопровождения воспитанников (ВАЗ 2104 и ГАЗ-2752).  

 К положительным моментам в организации летнего отдыха детей на базе «ДЮСШ №3» можно отнести: 

1. Сохранение доли  охвата детей организованными формами отдыха в течение каникулярного времени – 99%; 

2. Сохранение непрерывности учебно-тренировочного процесса в период летнего отдыха; 

3. Обеспечение полезной занятости подростков старше 15 лет – 2 человека. 

 Анализ контрольно-переводных нормативов. 



        Анализ показал, что  уровень общефизической подготовки учащихся отделений в среднем повысился на 16%. Тренеры-преподаватели в 

подготовительном периоде стали больше работать на тренажерах  и тренажерных устройствах, уделять внимание скоростно-силовой подготовке в 

группах начальной подготовки (спортивным и подвижным играм). Как следствие этого – повышение уровня спортивного мастерства. 

 В 2016 году в отношении «ДЮСШ №3» проведены проверки: 

         - Проверка ВОУФС по экологическому и технологическому и атомному надзору, 16-17.03.2016 г.; 

         - Проверка Комитетом по ФКС и МП готовности учреждения к новому учебному году, 07.09.2016 г.; 

         - Проверка Сектором КРР Комитета муниципальных услуг и финансового аудита г.Арзамаса, 02.11-22.11.2016 г. 

  

 

 

   


