
Информационная справка 

о результатах оценки качества условий реализации программ ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе АООП) 

 

 Оценка учебно-методического и билиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Общая характеристика: 

- объём библиотечного фонда – 24 702 экземпляров; 

- обеспеченность учебниками - 100% (по данным АИС" Мониторинг состояния 

библиотек"); 

- объем учебного фонда - 21 350 экземпляров; 

- число посещений - 3600 человек в год; 

- художественная литература - 3352 экземпляров; 

- научно-педагогическая и методическая литература - 180 экземпляров. 

Фонд библиотеки МАОУ "СОШ №137 г. Челябинска" формируется за 

счёт средств регионального бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. Учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказами Минпросвещения 

от 20.05.2020 № 254 и № 268 (с изменениями) от 27.05.2020 (ред. 06.07.2020.). 

Данные документы размещены на официальном сайте МАОУ "СОШ №137 г. 

Челябинска". Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование на закупку фонда художественной литературы. 

 

Оценка материально-технической базы 

 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения имеет все 

виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализацию. 

В целях безопасного функционирования образовательного учреждения 

имеется кнопка тревожной сигнализации, организован пропускной режим.       

В учреждении функционирует система видеонаблюдения (4 внешних и 

22 внутренних камеры). 

В МАОУ «СОШ №137г. Челябинска» имеется:  



• 33 учебных кабинета, оснащенных автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников, включающими мультимедийный 

проектор и экран; 

• два компьютерных класса; 

• мастерская для мальчиков и кабинет технологии для девочек; 

• кабинет для занятий музыкой; 

• актовый зал; 

• два спортзала; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие качественное горячее питание; 

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• административные и иные помещения; 

• гардероб, санузлы; 

• территория с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Оценка информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

 

Количество компьютеров (всего) 

Из них: 

120 

- ноутбуки 

- планшетные компьютеры 

29 

38 

Количество ПК, используемых в 

учебном процессе (с доступом к 

Интернету) 

88 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 2/25 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 33 

Число классов, оборудованных 

интерактивными досками 7 

Количество принтеров 10 

Количество сканеров 2 

Количество МФУ 27 

Количество ксероксов 0 

Наличие локальной внутренней сети 1 

Скорость подключения к сети 

Интернет 100 Мб./сек. 

Наличие средств контент-фильтрации имеется 
 


