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Отчет  

о результатах самообследования Муниципального бюджетного 

учреждения  

спортивная школа «Икар» города Сарова 

за 2021 год 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Икар» 

города Сарова, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 

соответствии с распоряжением Администрации г. Саров Нижегородской 

области № 1579-П от 29.10.1999 г., переименовано из Муниципального 

учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности «Центр физкультуры и спорта» в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр» в соответствии с распоряжением Администрации г. 

Саров Нижегородской области № 2387-П от 17.12.2003 г., реорганизовано 

путем присоединения Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» к Муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» на 

основании постановления администрации г. Саров № 212 от 31.01.2006 г. 

переименовано из Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр» в соответствии с 

постановлением Администрации г. Саров Нижегородской области от 

20.12.2011 г. № 5257, переименовано в соответствии с приказом 

Департамента по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров от 

29.05.2015 г. № 116п в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Икар» города Сарова, переименовано в соответствии с постановлением 

Администрации г. Саров Нижегородской области от 05.07.2019 г. № 2250 в 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивную школу «Икар» города 

Сарова.  

1.2. Наименования Учреждения: полное – Муниципальное 

бюджетное учреждение спортивная школа «Икар» города Сарова; 

сокращенное – СШ «Икар» 

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, 

целью деятельности является осуществление спортивной подготовки, 

подготовка спортивных сборных команд муниципальных образований и 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Нижегородской области, образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, развитие физической 

культуры и спорта в городе Сарове. 



Учредителем СШ «Икар» является муниципальное образование 

город Саров. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени 

муниципального образования города Сарова осуществляют 

Администрация города Сарова, орган Администрации города Сарова – 

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров. 

Учреждение является некоммерческой унитарной организацией и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Нижегородской области и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами города Сарова, Уставом (приказ 

Департамента по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров от 

06.08.2019 № 85п)  и внутренними документами учреждения. 

СШ «Икар» имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования Нижегородской 

области 15 июня 2015 года, серия 52Л01 № 0002306, регистрационный 

номер 459. Срок действия лицензии – бессрочно.  

СШ «Икар» имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, выданной Министерством здравоохранения Нижегородской 

области 03 декабря 2015 года, № ЛО-52-01-005149. Срок действия 

лицензии – бессрочно.  

Место нахождения СШ «Икар»: Российская Федерация, 

Нижегородская область, город Саров. 

Юридический адрес: 607182, Нижегородская область, г. Саров, 

проспект Музрукова, дом 43, строение 2 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

Российская Федерация,  Нижегородская область, город Саров, проспект 

Музрукова, дом 43, строение 2; 

Российская Федерация,  Нижегородская область, город Саров, проспект 

Музрукова, дом 14; 

Российская Федерация,  Нижегородская область, город Саров, проспект 

Музрукова, дом 14, строение 1; 

Российская Федерация,  Нижегородская область, город Саров, проспект 

Музрукова, дом 45; 

Российская Федерация,  Нижегородская область, город Саров, проспект 

Музрукова, дом 47; 

 

Раздел 2. Структура управления и системы управления 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом учреждения является директор. Коллегиальными 

органами управления СШ «Икар» являются общее собрание работников 

учреждения, тренерский совет, совет учреждения. 

 

 



Раздел 3. Материально-техническая база 

Материально-техническая база СШ «Икар» позволяет в полном 

объеме и на хорошем уровне организовывать учебно-тренировочный 

процесс. 

3.1. Общая площадь зданий и помещений СШ «Икар»: 15 067,7 м
2

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Общая площадь, м

2
 

1 Центральный спортивный корпус 2 167,0  

2 Бассейн «Дельфин» 3 943,4  

3 Тир «Икар» 1 263,8  

4 Спортивный корпус «Юниор» 2 463,9  

5 Специализированный зал акробатики 968,2  

6 Здание трибун с подтрибунными 

помещениями 

3 306,6 

 Общая площадь зданий СШ «Икар»: 15 067,7 

 

 3.2. Площадь спортивных сооружений. 

№ 

п/п 
Наименование объекта Площадь, м

2
 

1 Центральный спортивный корпус: 

зал игровых видов спорта 

зал борьбы 

зал бокса 

зал художественной гимнастики 

 

461,1 

251,5 

216,6 

257,2 

2 Бассейн «Дельфин»: 

плавзал спортивной чаши 

плавзал спортивно-оздоровительной чаши 

спортивный зал (зал сухого плавания) 

 

430,6 

479,9 

283,7 

3 Тир «Икар» (на реконструкции)  

4 Спортивный корпус «Юниор»: 

зал игровых видов спорта 

легкоатлетический манеж 

 

638,0 

750,1 

5 Специализированный зал акробатики: 627,5 

6 Здание трибун с подтрибунными 

помещениями: 

тренажерный зал 

многоцелевой зал для групповых занятий 

 

 

 

327,4 

185,1 

7 Плоскостные спортивные сооружения: 

футбольное поле основное 

футбольное поле 

футбольное поле 

площадка  мини-футбольная с 

искусственным покрытием 

площадка мини-футбольная 

 

7700,0 

6249,7 

7350,0 

 

796,0 

1919,6 



№ 

п/п 
Наименование объекта Площадь, м

2
 

площадка баскетбольная (3 шт.) 

площадка стритбольная (3 шт.) 

площадка теннисная (2 шт.) 

площадка волейбольная 

площадка гимнастическая 

площадка баскетбольная 

спортивная площадка универсальная для 

занятий велоспортом 

1668,0 

787,1 

2083,9 

348,8 

224,3 

753,0 

 

1105,5 

 

3.3.Единовременная пропускная способность 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Единовременная  

пропускная способность 

1 Центральный спортивный корпус: 

зал игровых видов спорта 

зал борьбы 

зал бокса 

зал художественной гимнастики 

 

46 человек 

20 человек 

15 человек 

20 человек 

2 Бассейн «Дельфин»: 

плавзал спортивной чаши 

плавзал спортивно-оздоровительной чаши 

спортивный зал (зал сухого плавания) 

 

8 человек на 1 дорожку (32) 

8 человек на 1 дорожку (48) 

35 человек 

3 Тир «Икар» (на реконструкции)  

4 Спортивный корпус «Юниор»: 

зал игровых видов спорта 

легкоатлетический манеж 

 

18 человек 

30 человек 

5 Специализированный зал акробатики: 50 человек 

6 Здание трибун с подтрибунными 

помещениями: 

тренажерный зал 

многоцелевой зал для групповых занятий 

 

 

 

23 человека 

18 человек 

7 Плоскостные спортивные сооружения: 

футбольное поле основное 

футбольное поле 

футбольное поле 

площадка  мини-футбольная с 

искусственным покрытием 

площадка мини-футбольная 

площадка баскетбольная (3 шт.) 

площадка стритбольная (3 шт.) 

площадка теннисная (2 шт.) 

площадка волейбольная 

площадка гимнастическая 

 

28 человек 

28 человек 

28 человек 

 

28 человек 

28 человек 

18х3 = 54 человека 

18х3 = 54 человека 

6х2 = 12 человек 

20 человек 

22 человека 



№ 

п/п 
Наименование объекта 

Единовременная  

пропускная способность 

площадка баскетбольная 

спортивная площадка универсальная для 

занятий велоспортом 

18 человек 

 

20 человек 

 

 

Раздел 4. Контингент обучающихся, спортсменов 

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам в 2021-2022 учебном году составляет 1149 обучающихся, 62 

спортивно-оздоровительные группы (из них: 1053 обучающихся и 55 групп 

на платной основе). 

 

Возрастной состав обучающихся 

Возраст Численность обучающихся  

до 5 лет 102 

5-9 лет 764 

10-14 лет 245 

15-17 лет 38 

18 лет и старше  

Всего 1149 

 

В Учреждении строго соблюдаются Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Устав Учреждения. Ведѐтся контроль посещаемости 

учебного процесса. Уделяется большое внимание психологической 

подготовке обучающихся. 

 

Раздел 5. Содержание образовательной деятельности 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ,   

реализуемых в СШ «Икар». 

 

Основной задачей СШ «Икар» является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме и с высоким качеством. 

Это становится возможным при регулярном посещении занятий. 

 

№ Название программы 
Возраст 

уч-ся 

Срок 

реализации 

программы 

1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта  «Бокс» 

6-9 лет  1 год  

2 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта  «Прыжки на батуте» 

4-6 лет  3 года  

3 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта  «Футбол» 

4-8 лет 2 года 



4 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта  «Художественная гимнастика» 

3-6 лет 2 года 

5 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта  «Чирлидинг» 

6-18 лет 12 лет 

6 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  по плаванию для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья  

6-18 лет  10 лет   

7 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области физической 

культуры и спорта  «Самбо» 

6-12 лет  1 год 

8 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по обучению  плаванию  
6-10 лет  36 занятий  

 

Программы направлены на: 

- отбор одаренных детей;  

-создание условий для физического воспитания и физического развития 

детей;  

-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

-подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;  

-организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

 

Раздел 6. Результативность образовательной деятельности  

 

Основной задачей СШ «Икар» является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме и с высоким качеством. 

Это становится возможным при регулярном посещении занятий. В течение 

отчетного периода количество групп обучающихся оставалась стабильной.   

Результативность освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ устанавливается на основе результатов 

промежуточной аттестации и определяется по степени соответствия 

ожидаемых и полученных результатов.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся показали, что у 

тренеров-преподавателей всех групп наблюдается соответствие 

подготовленности обучающихся с годом обучения. 

Помимо тренировочных занятий в СШ «Икар» проводится 

воспитательная работа:  



1. Лекции-беседы с сотрудниками ГИБДД по профилактике 

безопасного дорожного движения пешеходов, велосипедистов и на 

мотороллерах. 

2. Профилактические беседы с сотрудниками МВД в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции. 

3. Медицинской службой СШ «Икар» проведены циклы 

профилактических бесед о вреде наркотиков, о вреде табакокурения, 

профилактик ВИЧ/ СПИД, ИПП, о важности психологической подготовки 

спортсмена. 

4. Беседа на тему противодействия терроризму: «Память 

Бесланской трагедии». 

5. Экскурсии по Галерее спорта. 

6. Проведены встречи с воинами-интернационалистами, 

участниками локальных войн и конфликтов 

 

Раздел 7. Кадровое обеспечение 

Обеспеченность физкультурными кадрами в СШ «Икар» 

соответствует нормам и штатному расписанию. В  СШ «Икар» работает 20 

тренеров-преподавателей (из них 2 штатных тренера-преподавателя и 18 

по договорам гражданско-правового характера). 

 

Раздел 8. Методическая деятельность 

Целью методической работы в 2021 году являлось оказание 

действенной помощи тренерскому составу СШ «Икар» в улучшении 

организации тренировочного процесса, непрерывное совершенствование 

уровня тренерского мастерства, обобщение и внедрение передового 

тренерского опыта.  

Согласно годовому плану работы в СШ «Икар» велась методическая 

работа по следующим разделам: 

1. Проведение открытых тренировочных занятий. 

2. Выступления с докладами, методическими разработками на 

тренерских советах. 

3. Обобщение положительного опыта работы тренеров СШ 

«Икар». 

4. Направление на курсы повышения профессиональной 

компетенции тренеров. 

5. Оказание консультативной помощи тренерам при оформлении 

документации в рамках подготовки к присвоению квалификационных 

категорий. 

Также тренерский состав и методический отдел повышают свою 

квалификацию, работая на семинарах, практикумах, тренингах, круглых 

столах, вебинарах, педагогических, методических и тренерских советах. 

Тренеры обучаются на всероссийских семинарах судей по своим видам 

спорта и выездных курсах повышения квалификации.  

15 сентября 2021 года тренеры и инструкторы-методисты приняли 



участие на ежегодной конференции работников учреждений, 

подведомственных Департаменту по делам молодѐжи и спорта 

администрации г.Саров. 

Наличие современного методического обеспечения тренировочного 

процесса способствует наиболее полному удовлетворению социальных и 

образовательных запросов спортсменов, обучающихся, их родителей, 

тренеров. 

 

 

 



Показатели 

деятельности СШ «Икар», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1149 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 390 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 561 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 160 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 38 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

1053 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

17 человек/ 1,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человек/ 0,17% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

35 человек/ 3,% 

1.8.1 На муниципальном уровне 35 человек/ 3,% 



1.8.2 На региональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 13 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

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

численности педагогических работников 

19 человек/ 95 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 

19 человек/ 95 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 1 человек/ 5 % 



образование, в общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 5,% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.17.2 Первая 0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/ 20 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 30 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 30% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

71 человек/ 47,% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

7 человек/ 4,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

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 0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 31 единица 

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Стрелковый тир 1 единица 

2.2.3 Легкоатлетический манеж, стадион с трибунами 2 единицы 



2.2.4 Плоскостные сооружения 15 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 10 единиц 

2.2.6 Бассейн 2 единицы 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единица 

2.3.1 Конференцзал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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 человек/ 0% 

 

 

 

 

И.о.директора СШ «Икар»                                                       В.С.Галанкин 

 

 



 


