
Отчет рассмотрен на заседании
тренерского совета МБУ СШОР
№ 7 «Акробат»

Протокол от 22 марта 2021 г. №____

ОТЧЕТ

самообследования муниципального бюджетного
учреждения спортивной школы № 7 «Акробат»
городского округа Тольятти по итогам 2020-2021
учебного года

(по состоянию на 01.04.2021 г.)

г. Тольятти

2021 г



Самообследование Муниципального бюджетного учреждения спортивной школы № 7
«Акробат» проводится в соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».

1. Организационно-правовое обеспечение МБУ СШОР№ 7
«Акробат».

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
спортивная школа олимпийского резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти
Краткое наименование учреждения: МБУ СШОР № 7 «Акробат»

Тип учреждения: бюджетное учреждение.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

Год основания 17 сентября 1980 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 63ЛО1,
№ 0001456, регистрационный № 5890 от 17 августа 2015г. Бессрочная. Приложение
№1 к лицензии серия 63ПО1, № 0002440 (Приказ министерства образования и науки
Самарской области о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 17 августа 2015 г. № 380л).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., серия 63,
№ 001990758, дата внесения записи 03.03.2003г. (ОГРН 1036301021404).

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе п о
месту ее нахождения (ИНН/КПП 6322015972/ 632401001).
Устав Муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского
резерва № 7 «Акробат» городского округа Тольятти утвержден распоряжением заместителя
главы городского округа Тольятти от 11.03.2020 г. № 1722/р/з.

Директор: Безуглый Александр Григорьевич, действует на основании устава МБУ
СШОР № 7 «Акробат»

Адрес местонахождения юридического лица: Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, улица Матросова, дом № 5а.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Матросова, дом № 5а,
445012
- Телефон: 8 (8482) 55-10-22
E-mail: acrobat-tlt@mail.ru

mailto:acrobat-tlt@mail.ru


Учредитель – муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице
администрации городского округа Тольятти

Адрес местонахождения учредителя: 445011, Российская Федерация, Самарская область,
город Тольятти, площадь Свободы, дом № 4.

МБУ СШОР № 7 «Акробат» является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть
истцом и ответчиком в суде.

Деятельность МБУ СШОР № 7 «Акробат» основывается на принципах демократии,
гуманизма и светского характера образования.

Локальные акты, регламентирующие образовательную, тренировочную, методическую
деятельность МБУ СШОР № 7 «Акробат» права, обязанность и ответственность
участников образовательных отношений:

- правила внутреннего трудового распорядка работников Муниципального бюджетного
учреждения спортивной школы № 7 «Акробат» городского округа Тольятти;
- правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ СШОР № 7 «Акробат»;
- правила приема, перевода, отчисления обучающихся в МБУ СШОР № 7 «Акробат»
- правила приема на спортивную подготовку по программе спортивной подготовки «Прыжки
на батуте»;
- порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений между МБУ СШОР № 7 «Акробат» и обучающимися, и (или) родителями
(законными представителями);
- положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной (итоговой) аттестации
обучающихся МБУ СШОР № 7 «Акробат»;
- положение о тренерском Совете МБУ СШОР № 7 «Акробат»;
- положение о методическом совете МБУ СШОР № 7 «Акробат»

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 7
«Акробат» городского округа Тольятти по прыжкам на батуте была образована в 1980 году.
Руководит школой со дня её основания директор Заслуженный тренер РФ, Заслуженный Учитель
РФ, Заслуженный работник физической культуры Самарской области – Александр Григорьевич
Безуглый.

Миссией школы является формирование у детей и подростков устойчивого интереса и
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, навыков здорового образа
жизни, профилактика вредных привычек и правонарушений, улучшение физической
подготовленности и укрепление здоровья детей и подростков, и на этой базе обеспечение
стабильных спортивных результатов.

В 1991 году, за подготовку спортсменов высокого класса, спортшколе был присвоен статус
специализированной спортивной школы олимпийского резерва. Этот статус постоянно
подтверждается уже на протяжении 30 лет.

Подготовка спортсменов высокого класса и качество тренировочного процесса, в первую
очередь зависит от профессионального мастерства, квалификации педагога. СШОР № 7 является
продолжателем традиций всемирноизвестной «Школы Виталия Гройсмана. С 1967-1989 г. в этом
центре подготовлено 29 чемпионов мира и Европы, 33 чемпиона Советского Союза, чемпионы
России.

Основной костяк педагогов спортшколы – воспитанники этого центра. Овладев методикой
преподавания, переняв передовой опыт тренерской работы они эффективно используют
полученные передовые знания, достигая высоких педагогических результатов.



В спортшколе работает 16 тренеров-преподавателей из них- 4 - «Заслуженный тренер
России», 3 - «Отличник физической культуры и спорта»; 3 - «Почетный работник общего
образования РФ». 14 - тренеров - преподавателей с высшей квалификационной категорией, 11
педагогов – воспитанники тольяттинской школы акробатики и батута, из них 7- воспитанники
школы.

По инициативе Безуглого А.Г., при поддержке районных и городских руководителей в 1992
году было построено собственное, специализированное здание физкультурно-оздоровительного
комплекса в Комсомольском районе города площадью 1117,5 м.² А в декабре 2020г. введен в
эксплуатацию спортивный комплекс «Батут» площадью 1432,8 м² построенный для МБУ СШОР №
7 «Акробат» в рамках национального проекта «Демография». Спорткомплекс оснащен всем
необходимым спортивным оборудованием отвечающим мировым стандартам.

Создание собственной материально-технической базы способствовало выходу
результативности школы на уровень подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства.
Учитывая высокий профессиональный уровень тренерского состава школы, высокие спортивные
достижения, наличие материально-технической базы прыжки на батуте Самарской области
приказом Минспорта России включены в перечень базовых видов спорта, развиваемых на
территориях субъектов РФ.
На сегодняшний день в школе обучается 860 человек, многие из которых уже могут похвастаться

значительными спортивными достижениями.

1. Структура МБУ СШОР№ 7 «Акробат»

Существующая структура учреждения в полной мере соответствует уставу СШОР и
задачам, стоящим перед учреждением.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление СШОР осуществляет директор, который назначается на
должность и освобождается от нее Учредителем по представлению отраслевого органа.
К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства



деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и
(или) Уставом Учреждения к компетенции Учредителя и иных органов Учреждения.

Заместитель директора по учебно-методической работе в рамках своих функциональных
обязанностей курирует вопросы образовательной, тренировочной, воспитательной и культурно-
массовой деятельности, организации работы с учащимися в летний период, взаимодействия с
заинтересованными ведомствами и организациями, образовательными учреждениями в области
образования и спорта, организации и работы методического объединения школы; планирования
текущего и перспективного; обеспечения своевременного составления и представления
заинтересованным органам отчетной документации, комплектования, принятие мер по сохранению
контингента учащихся, соблюдения законных прав и свобод учащихся; организации обучения,
воспитания у учащихся навыков, дающих возможность противостоять терроризму и т.д.

Заместитель директора по административно- хозяйственной работе в соответствии с основными
функциями отвечает за организацию хозяйственной деятельности и руководит ее работой,
контролирует хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние учреждения, организует
обучение работников навыкам, умению противостоять терроризму.

Формами самоуправления в СШОР являются общее собрание работников школы, тренерский
совет, Управляющий совет, методический совет.

3.Состав спортсменов МБУ СШОР№ 7 «Акробат»

Порядок комплектования тренировочных групп и режим тренировочной работы установлен в
соответствии с нормативно- правовыми актами, регламентирующими деятельность спортивных
школ и уставом МБУ СШОР № 7 «Акробат».
Для решения поставленных задач в 2020-2021 учебный год сформирована 91группа, в которых
проходят спортивную подготовку по спортивной программе «Прыжки на батуте» 860 чел., в том
числе по этапам подготовки:

НП- 1 НП--2 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 ССМ-1 ССМ-2 ССМ-3 ВСМ
316 133 114 84 73 52 50 14 8 10 6

По сравнению с 2019- 2020 учебным годом число учащихся не уменьшилось.
По возрастному составу учащиеся характеризуются следующим образом:

Таблица №2
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169 144 135 124 83 83 59 26 15 9 3 10



В 2020-2021году тренерами была организована постановка более чётких целей при
индивидуальном планировании прохождения учебного материала. Ведущие спортсмены и тренеры
принимали участие в учебно-тренировочных сборах проводимых Федерацией прыжков на батуте
России. Могли обмениваться опытом с ведущими тренерами страны. В связи, с чем улучшилось
качество обучения, улучшились результаты выступления спортсменов школы в соревнованиях
различных уровней,

Из числа спортсменов 626 человек имеют спортивные разряды:
1-МСМК
11-МС
47-КМС
60-1 разряд
507- спортсмены массовых разрядов

В 2021году подготовлено 290 спортсменов разрядников.
МС-4
КМС-20
1 разряд -47
Спортсмены массовых разрядов – 223

4.Кадры тренерско-преподавательского состава:

В основе кадровой политики – подготовка собственных, местных тренерских кадров, из
числа своих учеников.

В 2021 году занятия с детьми проводили 17 тренеров-преподавателей из них 14 штатные
работники. По сравнению с 2020 годом количество тренеров-преподавателей уменьшилось на 1
человека.
Из числа тренеров-преподавателей 13- с высшим профессиональным образованием, 9- с высшей
квалификационной категорией, 2 с первой. Среди них: 4 - Заслуженный тренер России - Рыжих
В.М., Дорофеева Е.А, Бледнова Л.П, Безуглый А.Г..
3 - «Отличник физической культуры и спорта» - Халиков Р.Г., Бледнова Л.П., Безуглый А.Г.
3- «Почетный работник общего образования»- Дорофеева Е.А., Шилова Ю.В., Горбунов А.В.

1. Сведение о педагогических кадрах.

2021 г.
1. Всего тренеров 17

- в том числе штатных 14
2. Количество тренерских ставок по штатному

расписанию
- методист 1

3. Количество специалистов, прошедших
профессиональную переподготовку на семинарах,
курсах по видам спорта:

16

4. - директор, заместитель директора 2
- методисты 1
- тренеры преподаватели 13

5. Возрастной ценз тренеров
- до 35 лет 2
- 35-64 лет 8
- старше 64 4

В 2021 году спортсмены СШОР № 7 «Акробат» смогли принять участие во всех



соревнованиях согласно календарному плану спортивно-массовой работы:
Внутришкольные соревнования: Было проведено 3 внутришкольных соревнования: В этих
соревнованиях приняли участие 128 спортсменов групп начальной подготовки.

№
п/п

Наименование
соревнований

Участники
(возраст и (или)
группы

Место
проведения

Планируемая
дата проведения

1 Первенство МБУДО
СШОР № 7 «Акробат» по
прыжкам на батуте и
акробатической дорожке
«Рождественские забавы»

обучающиеся
групп НП) 42
участника

Спорткомплекс
МБУДО
СШОР №
7 № «Акробат»
(ул. Матросова
5а)

05 января

2 Первенство МБУДО
СШОР № 7 «Акробат» по
прыжкам на батуте и
акробатической дорожке
(обучающиеся групп НП)

Спортсмены
групп НП
44участников

ФСК «Батут»
(ул. 40 лет
Порбеды,8)

02 февраля

3 Первенство МБУДО
СШОР № 7 «Акробат» по
прыжкам на батуте и
акробатической дорожке

Спортсмены
групп НП) 42
участника

ФСК «Батут»
(ул. 40 лет
Порбеды,8)

23 ноября

Городские соревнования: В рамках муниципального задания было организовано и проведено – 4
мероприятия городского уровня. В них приняли участие 2 141спортсмен. г.о. Тольятти, при
плане 2 140 человек .

№
п/п Наименовани

е
мероприятия

Организатор Даты
проведения

Место
проведения

Планируемо
е количество
участников

Фактическ
ое

количество
участников

1

Чемпионат
и первенство
г.о. Тольятти
по прыжкам
на батуте,

посвященные
Дню

защитника
Отечества

Управление
физической
культуры и
спорта,
МБУДО

СШОР № 7
«Акробат»

12-
13.03.2021

ФСК
«Батут», ул

40 лет
Победы 8

570 637

2

Кубок г.о.
Тольятти по
прыжкам на
батуте на
призы
Виталия
Гройсмана

Управление
физической
культуры и
спорта,
МБУДО

СШОР № 7
«Акробат»

14.05.2021

ФСК
«Батут», ул

40 лет
Победы 8

500 501



3

Осенний
чемпионат и
первенство
г.о. Тольятти
по прыжкам
на батуте

Управление
физической
культуры и
спорта,
МБУДО

СШОР № 7
«Акробат»

18-
19.12.2021

ФСК
«Батут», ул

40 лет
Победы 8

570 505

4

Зимнее
первенство
г.о. Тольятти
по прыжкам
на батуте на
призы "Деда
Мороза"

Управление
физической
культуры и
спорта,
МБУДО

СШОР № 7
«Акробат»

25-
26.12.2021

ФСК
«Батут», ул

40 лет
Победы 8

500 498

Итого по разделу II фактическое количество участников 2 140 2 141
Итого по КП 2140 2 141

Областные соревнования: Совместно с областной Федерацией прыжков на батуте был проведены
3 чемпионата и первенства Самарской области, в котором приняли участие 701 спортсмен . На этих
соревнованиях спортсмены школы завоевании 128 медалей различного достоинства.

Первенства, Кубки, Чемпионаты Самарской области:

1 3 701 1 место 45
2 место 44
3 место 39
Участие 573

Всероссийские и межрегиональные соревнования: в состав сборной Самарской области в 2021 году
вошли 105 спортсменов школы, которые приняли участие в 10 соревнованиях межрегионального
и всероссийского уровней - чемпионаты России, первенство России, чемпионат и первенство
Приволжского Федерального округа, всероссийские турниры/, в общее количество участников этих
соревнования составило 291человек, было завоевано 168 призовых мест, что больше количества
медалей завоеванных в 2020году на 36 медалей.

Чемпионаты, Первенства, Кубки России,
прочие официальные всероссийские соревнования (в соответствие с ЕКП):

1 Прыжки на батуте 10 291 1 место 77
2 место 52
3 место 39
4-6 место 44
Участие 79

Международные соревнования:
В состав сборных России в 2021году входят 15 спортсменов
В 2021году они принимали участие в 3 официальных международных соревнованиях, на которых



было завоевано 6 медалей

Международные соревнования (в соостветствии с ЕКП):
1 Прыжки на батуте 3 9 1 место 0

2 место 2
3 место 4
4-6 место 1
Участие 2

Уровень физической подготовки спортсменов по результатам КПН
Этап и год
обучения

Общее кол-во
обучающихся

Кол-во
сдававших

КПН

Средний балл
подготовки

Уровень
физической
подготовки

Плановый
показатель
качества

муниципаль
ной услуги

(%)

Фактическ
ий

показатель
по

качества
муниципал

ьной
услуги (%)

Вид спорта ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
НП-1 316 316 4,46 Выше

среднего
75 100

НП-2 133 133 4,21 Выше
среднего

75 100

ТГ-1 114 114 4,35 Выше
среднего

85 100

ТГ-2 84 84 4,1 Выше
среднего

85 100

ТГ-3 73 73 4,24 Выше
среднего

85 100

ТГ-4 48 48 4,28 Выше
среднего

85 100

ТГ-5 52 52 4,0 Выше
среднего

85 100

ССМ 32 32 4,41 Выше
среднего

85 100

ВСМ 6 6 5,0 Высокий 95 100

Список неудачно сдавших КПН, не явившихся на КПН, планируемых к отчислению или на
повторное обучение:

ФИО
обучающегося

Вид спорта Группа ФИО тренера-
преподавателя

Примечание

0 0 0 0 0



Итого по Учреждению_0_человек.
Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
Этап подготовки Общее кол-во

обучающихся
Кол-во

обучающихся,
сдавших КПН

Плановый показатель
качества муниципальной

услуги (%)

Фактический
показатель качества

муниципальной услуги
(%)

Вид спорта ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
НП 449 449 75 100
Т 360 373 85 100
СС 32 32 85 100
ВСМ 6 6 95 100

Прием контрольных нормативов осуществляет комиссия. Результаты сдачи контрольных
нормативов рассматриваются на заседании тренерского совета, который принимает решение о
переводе спортсменов на следующий год либо об оставлении его на повторный год обучения.
Решение тренерского совета утверждается приказом директора.

В СШОР проводится постоянная работа по обеспечению безопасности
спортсменов и сотрудников. Требования, предъявляемые пожарной службой,
Роспотребнадзором и другими заинтересованными органами и организациями в целом
исполняются без замечаний. В установленные сроки, спортсмены и работники школы,
проходят инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, антитеррору, а также
перед каждым выездом на соревнования с занесением соответствующих записей в
журналы учета проведения инструктажей. Разработаны инструкции по охране труда,
пожарной безопасности, которые один раз в 5 лет обновляются.

Регулярно, один раз в три месяца, проводятся плановые учебные эвакуации
учащихся и сотрудников школы, направленные на отработку четких и правильных
действий при чрезвычайных ситуациях. Результаты рассматриваются на совещаниях при
директоре. Ежедневно обследуются вестибюль, спортивный зал, помещения
хозяйственного назначения, учебной части. Составляются акты.

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельностиМБУ СШОР№ 7 «Акробат» за

2020-2021 учебный год, по состоянию на
01.04.2021 года.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 860 чел.
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) 0.
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) 655чел.
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 – 15 лет) 183чел.
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 – 17 лет) 12чел.
1.1.5. Старше 17 лет 10 чел.

1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных 36 чел.



услуг

1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся

0 чел./0%

1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

0 чел./0%

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

0 чел./0%

1.6
Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся
по образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

0 чел./0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел./0%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 чел./1,20%
1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./0%

1.7
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

0 чел./0%

1.8
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

860 чел. /100%

1.8.1 На муниципальном уровне 860 чел/100%
1.8.2 На региональном уровне 420чел./49%

1.8.3 На межрегиональном уровне 83 чел./9,7%
1.8.4 На федеральном уровне 68 чел./ 7,9%
1.8.5 На международном уровне 0 чел/0%

1.9
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

450
чел./52,0%

1.9.1 На муниципальном уровне 210чел./24,0%
1.9.2 На региональном уровне 95 чел./11,5%
1.9.3 На межрегиональном уровне 45чел./5,2%
1.9.4 На федеральном уровне 92 чел./11,3%
1.9.5 На международном уровне 0 чел./0%

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

0 чел./0%

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./0%
1.10.2 Регионального уровня 0 чел./0%
1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0%
1.10.4 Федерального уровня 0 чел./0%



1.10.5 Международного уровня 0 чел./0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной

организацией, в том числе:
9 ед.

1.11.1 На муниципальном уровне 4 ед.

1.11.2 На региональном уровне 5
ед.

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 ед.
1.11.4 На федеральном уровне 0 ед.
1.11.5 На международном уровне 0 ед.
1.12 Общая численность педагогических работников 16 чел.

1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

15 чел./ 93,8%

1.14
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

15 чел./93,8%

1.15
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

1 чел./6,2%

1.16
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

1чел./6,2%

1.17
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

16 чел./100%

1.17.1 Высшая 12 чел./75%
1.17.2 Первая 0 чел./0%
1.17.3 Вторая 4чел/25%

1.18
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 2 чел./15,3%
1.18.2 Свыше 30 лет 12чел./ 75,0%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 чел./0%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 9 чел./56%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 3 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

15 чел./94%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной

3 человек/13,0%



организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 49 ед.
1.23.2 За отчетный период 15 ед.

1.24
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 ед.
2.2 Количество помещений для осуществления

образовательной деятельности, в том числе:
2 ед.

2.2.1 Учебный класс 0 ед.
2.2.2 Лаборатория 0 ед.
2.2.3 Мастерская 0 ед.
2.2.4 Танцевальный класс 0 ед.
2.2.5 Спортивный зал 2 ед.
2.2.6 Бассейн 0 ед.
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности

учащихся, в том числе:
0 ед.

2.3.1 Актовый зал 0 ед.
2.3.2 Концертный зал 0 ед.
2.3.3 Игровое помещение 0 ед.
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного

документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах

или использования переносных компьютеров
нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

библиотеки
нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 чел./0%

Заключение.

Проведенное самообследование деятельности МБУ СШОР № 7 «Акробат» позволяет сделать
следующие выводы:
- Деятельность СШОР направлена на удовлетворение потребностей детей и подростков
различных социальных слоев населения в получении доступного дополнительного образования
в области физической культуры и спорта.

-Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году осуществляется в соответствии с



уставом МБУ СШОР № 7 «Акробат» программой развития учреждения планом работы школы
на год и каждый месяц.

- Тренерско-педагогический коллектив школы направляет свои усилия на
привлечение максимально возможного числа детей и подростков в СШОР и сохранение
контингента учащихся.

Директор А.Г. Безуглый
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