
 

Муниципальное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 127  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми 

 

Справка о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности 

1. Здание и территория 

После капитального ремонта 2019-20 гг. школа снова осуществляет уставную деятельность в 

своем историческом здании по адресу ул. Крупской, 80. Трехэтажное кирпичное здание 1965 

г постройки, а также пришкольная территория реконструированы в соответствии с 

проектной документацией в установленные сроки. 

Здание площадью 5148,6 м2 подключено к централизованному водоснабжению и 

канализации, при этом предусмотрено и независимое горячее водоснабжение/отопление. 

После реконструкции в нём 48 кабинетов, из них 36 используются для проведения занятий. 

Также имеются столовая (с кухней), спортивный зал (с тренерской и раздевалками), 

библиотека (с книгохранилищем), медкабинет (с процедурной) и актовый зал (с 

костюмерной). Функционируют кабинеты логопедов-дефектологов, психологов, социальных 

педагогов. Увеличилось до 11 количество запасных выходов, что существенно повысило 

эвакуационные возможности и позволило разделять потоки учащихся в соответствии с 

противоэпидемическими предписаниями. Увеличено количество туалетов. Увеличено 

количество раздевалок (свободный доступ) в соответствии с уровнями образования.  

В здании смонтированы: 

 новая мощная вентиляционная система (автоматически отключается при пожаре); 

 автоматическая охранная система (функционирует ночью); 

 автоматическая система пожарного оповещения (голосовое); 

 автоматическая система пожаротушения (вода).  

Значительному переустройству подверглась пришкольная территория. Увеличена площадь 

асфальтового покрытия: все дорожки расширены для проезда спецтехники. Имеется пандус 

для маломобильных граждан и кнопка вызова сопровождающего. В значительной степени 

сохранены исторические зеленые насаждения, в т. ч. газоны и крупные деревья (8850 м2). 

Территория обнесена металлической оградой с тремя калитками для прохода людей 

(электронный ключ, коммуникатор с постом охраны) и воротами для проезда машин. 

2. Учебные кабинеты 

Все учебные кабинеты соответствуют проектной документации, утвержденной 

департаментом образования администрации г. Перми. Они имеют естественное и 

искусственное освещение в подвесных потолках; окрашены пожаробезопасной краской 

светлых тонов. На окнах имеются рулонные шторы, в том числе blackout. Напольное 

покрытие – линолеум, сертифицированный для использования в образовательных 

учреждениях. Кабинеты естественнонаучного профиля имеют проходные подсобные 

помещения (лаборантские), сообщающиеся с классной комнатой и общим коридором.  

Все кабинеты оснащены настенной классной доской с полимерным покрытием зеленого 

цвета, предназначенной для письма мелом. Подсветка доски осуществляется специальными 

светильниками настенного крепления, расположенными над доской, с возможностью 



 

произвольного включения/выключения. Интерактивные доски (8) позволяют писать без 

использования мела и делать пометки на любых проецируемых изображениях. 

Мебель для учебных занятий представляет собой регулируемые по высоте столы и стулья, 

сертифицированные для использования в образовательных учреждениях. Столы в учебных 

кабинетах естественнонаучного профиля (физика, химия/биология) покрыты 

низкоадгезивным материалом и снабжены бортиками по трем сторонам столешницы, что 

делает работу с приборами, посудой и химическими веществами более безопасной. Все столы 

имеют крючки для подвешивания ученической сумки/ранца. 

Кабинеты физики, химии, технологии и информатики оснащены переносными 

углекислотными огнетушителями, остальные находятся в помещениях неучебного 

назначения (лестницы, столовая, щитовая, серверная и пр.), всего 33. 

3. Локальные сети и сетевое оборудование 

В здании смонтировано современное wi-fi-оборудование (15 точек доступа, в том числе в 

актовом зале и конференц-зале). Кабельное соединение (ВОЛС) охватывает все кабинеты, 

используемые в учебном процессе. Все кабинеты оборудованы АРМ (автоматизированными 

рабочими местами) с подключением к сети Интернет. Для защиты персональных данных в 

соответствии с законодательством РФ в здании созданы две локальных сети, не связанных 

между собой. Первая не имеет подключения к сети Интернет и объединяет систему 

внутреннего (78) и наружного видеонаблюдения (15), содержащую 93 камеры, 2 компьютера, 

2 терминала FacePass (распознавание лиц при проходе в здание школы) школьной 

электронной системы «Мультипас», 2 терминала термометрии, видеосервер-регистратор и 

кабельное соединение ВОЛС. Система резервного копирования/архивации повышает 

надежность хранения данных. Доступ к результатам видеонаблюдения возможен только на 

посте охраны. Записи с камер уничтожаются после истечения срока хранения. Вторая 

локальная сеть включает в себя 102 компьютера и новый сервер Dell, а также сопутствующее 

сетевое оборудование. Она имеет выход в сеть Интернет (провайдер ООО «Эр-Телеком»). 

Скорость передачи сигнала соответствует требованиям федеральных и местных органов 

управления образованием. На стороне провайдера осуществляется современная контент-

фильтрация от SkyDNS (лидер в области информационной безопасности, использующий 

технологии ИИ). Имеется домен Active Directory. 

4. Компьютерная техника 

Школа имеет 102 действующих компьютера разных производителей, в том числе 42 десктопа, 

40 ноутбуков и 20 планшетных компьютеров с выходом в сеть Интернет. Для использования 

учениками предназначены 35 из них, учителями – 45, остальные используются 

администрацией и другими службами. Средний возраст компьютеров 4 года. На всех ПК 

имеется современное программное обеспечение, включая антивирусное ПО (программное 

обеспечение), программы-архиваторы, текстовые, табличные и графические редакторы, ПО 

воспроизведения видео и звука. На ряде ПК установлено специальное ПО для работы с 

интерактивной доской или системой опроса/голосования. Все учебные кабинеты оснащены 

новым проекционным оборудованием, включающим мультимедийный проектор full HD с 

высокой светоотдачей и трансформируемый проекционный экран рулонного типа (или 

интерактивную доску).  



 

5. Спортивные сооружения 

Спортивный зал площадью почти 270 м2 расположен на первом этаже здания школы в 

отдельном крыле и имеет два входа/выхода, один – в общий коридор, другой – на школьный 

стадион. Помещение двусветное, высота потолков 7 м, оборудовано для баскетбола и 

волейбола. Вспомогательные помещения: тренерская, снарядная, раздевалки 

(юноши/девушки), душевые и санузлы.  

Школьный стадион площадью 1335 м2 включает в себя дренажированное малое футбольное 

поле, покрытое искусственной травой, беговую дорожку (круговую и прямую на 100 м) с 

травмобезопасным покрытием, прыжковую яму с песком, тренажерный комплекс, крытые 

трибуны и искусственное освещение.  

После реконструкции появились новые спортсооружения: баскетбольно-волейбольная 

площадка на открытом воздухе, сектор для метания (песок) и детская площадка. 

6. Медиацентр «Кругозор» 

Самостоятельная работа учащихся online и offline организована на базе библиотеки 

(информационный центр «Кругозор»), где имеются 5 общедоступных компьютеров с 

безопасным выходом в интернет и подключением к НЭБ (Национальной Электронной 

Библиотеке), мультимедийный проектор с рулонным экраном, МФУ, сканер и ПО 

распознавания текста AABBYY Fine Reader. Фонды библиотеки включают в себя более 17 

тысяч учебников, 2,5 тысячи экземпляров художественной литературы, 353 словаря и 3 

периодических издания. 

7. Пищеблок 

Пищеблок включает в себя двусветный обеденный зал на 180 посадочных мест с линией 

раздачи (охлаждаемая секция и подогреваемая секция), с высотой потолка 7 м. Терминал 

школьной электронной системы «Мультипас» позволяет производить оплату без 

использования наличных денег, что снижает риски распространения инфекций. Кухня с 

горячим цехом, доготовочным цехом, кладовыми, моечной, а также отдельным входом, 

гардеробной, душевой и санузлом для персонала полностью оборудована для приготовления 

пищи безопасно, вкусно и в нужном объеме.  Перед входом в столовую имеется санитарная 

зона с рукомойниками и электрополотенцами (тепловентиляторами) для мытья рук. 

Школа имеет 5 питьевых фонтанчиков (нержавеющая сталь), оснащенных проточными 

фильтрами «Аквафор Кристалл Эко». 

8. Медкабинет 

Медкабинет площадью более 40 м2 включает в себя кабинет врача, санузел с душем и 

процедурный кабинет. Он оснащен холодильниками (2), бактерицидными лампами (2; всего 

по школе - 18), кушетками (2), сейфом, весами, ростомером, набором для проверки остроты 

зрения и прочим.  

 

 


