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Проект дизайна и зонирования. 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Большетроицкая средняя 

общеобразовательная школа 
Шебекинского района 

Белгородской области»
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Зонирование Центр «Точка роста» МБОУ «Большетроицкая СОШ» (3 этаж).
309280,  Белгородская область, Шебекинский район, с. Большетроицкое, ул. Чапаева, д.11

        -  кабинет химии – 52,4 м2       
        -  кабинет биологии  - 52,6 м2 
        -  кабинет физики  - 54,2 м2 
        - кабинет информатики – 54,7 
м2

 

12

34

1- лаборантская кабинета химии
2- лаборантская кабинета биологии
3- лаборантская кабинета физики
4 - лаборантская кабинета информатики
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Общая схема зонирования
Общий план школы с указанными помещениями, которые участвуют в проекте

1.Кабинет географии
2   Кабинет истории
3   Кабинет русского языка
4   Лаборантская кабинета химии
5   Кабинет литературы
6   Лаборантская кабинета биологии
7   Кабинет ПК
8   Кабинет ОБЖ
9   Лаборантская кабинета физики
10 Лаборантская кабинета информатики
11 Сенсорная комната
12  Кабинет ИЗО
13  Кабинет математики

    - кабинеты, участвующие в проекте
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Физическая лаборатория

Перечень необходимого оборудования

№ описание эскиз Кол-
во

1 Штора рулонная затемняющая
Размер: высота 200мм
Ширина 230 мм

1

2 Табличка навигационная 1

3 Табличка Министерства и 
национального проекта

1
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Химическая лаборатория

Перечень необходимого оборудования

№ описание эскиз Кол-
во

1 Штора рулонная затемняющая
Размер: высота 200мм
Ширина 230 мм

1

2 Табличка навигационная 1

3 Табличка Министерства и 
национального проекта

1
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Биологическая лаборатория

Так будет

Перечень необходимого оборудования

№ описание эскиз Кол-во

1 Табличка навигационная 1

2 Табличка Министерства и 
национального проекта

1

Так было
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Биологическая лаборатория
Перечень необходимого оборудования

№ п\п описание эскиз Кол-во

1 Стол учительский угловой с тумбой.  
(стенки серые, столешница красная)
Изготовлен из высокопрочного, ламинированного ДСП 16 мм, класс эмиссии Е-1
Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали 0,4 мм, опоры пластиковый подпятник 2х16 мм.
Тумба укомплектована нишей и 3 ящиками на роликовых направляющих.
Ящики оснащены мебельными ручками. В тумбе имеется открытая полка.
Стол изготавливается в правом исполнении.

1

2 Кресло для учителя – Томас
Обивка кожзам серого цвета,
Подлокотники Т-образный - нейлоновые эргономичной формы,
Механизм Пиастра - с возможностью регулировки высоты газ-патрона,
Крестовина PL- нейлоновая, ролики нейлоновые

1

3 Стол ученический сварной конструкции на металлическом каркасе из металлической трубы плоскоовального профиля 22х40мм., окрашен ударо-износостойкой 
порошковой краской  и ЛДСП 22 мм. 
Столешница стола ученического из ЛДСП толщиной 22мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм.. Кромка на углах столешницы скруглена. Опоры 
стола ученического снабжены пластиковыми подпятниками, во все торцевые элементы каркаса установлены пластиковые заглушки.Стол ученический оборудован двумя 
травмобезопасными крючками для навески портфелей, которые прочно приварены к металлическому каркасу.
Цвет столешницы – серый   Цвет каркаса- красный

12

4 Стул ученический
Эргономические сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры, крепятся к металлическому каркасу заклепками.
Металлокаркас изготовлен из трубы плоскоовального сечения и окрашен износостойкой порошковой краской.
Опорные концы труб закрыты черными пластиковыми протекторами с цветовой меткой-кодом ростовой группы стула.
Цвет сидения – серый    Цвет каркаса- красный

24

5 Шкаф широкий закрытый
для учебных пособий выполнен из ЛДСП 
толщиной 22 мм. 
Ширина: 854 мм,  глубина: 450 мм, высота: 2010 мм  Цвет: серый с красной кромкой.

6

6 Шкаф широкий полуоткрытый
Каркас и полки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм.
Фасады вкладные 16мм. Кромка 2 мм    Задняя стенка сплошная вставляется в пропил.
Шкаф содержит 5 полок, 2 полки закрыты глухими вкладными дверцами, задняя стенка из цельного листа ДВП. Шкаф оборудован регулируемыми опорами для компенсации 
неровностей пола.
Ширина: 854 мм, глубина: 450 мм, высота: 2010 мм    Цвет: серый с красной кромкой.

2

7 Штора рулонная затемняющая
Размер: высота 200мм
Ширина 230 мм

1

8 Тумба для аудиторной доски 
Тумба для аудиторной доски выполнена из ламинированной ДСП 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ 2 мм. Цвет серый.
Тумба имеет одну полку на полкодержателях закрытую двумя дверцами.
Тумба снабжена регулируемыми опорами.
Габариты:   ширина - 127 см, глубина - 26 см, высота - 76 см

1
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Лаборатория 3D моделирования 
и робототехники

Так было Так будет

Перечень необходимого оборудования

№ описание эскиз Кол-во

1 Табличка навигационная 1

2 Табличка Министерства и 
национального проекта

1
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Лаборатория 3D моделирования и робототехники
Перечень необходимого оборудования

№ п\
п

описание эскиз Кол-во № п\п описание эскиз Кол-во

1 Стол учительский угловой с тумбой Изготовлен из высокопрочного, ламинированного 
ДСП 16 мм, класс эмиссии Е-1
Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные детали 0,4 мм, опоры 
пластиковый подпятник 2х16 мм.
Тумба укомплектована нишей и 3 ящиками на роликовых направляющих.
Ящики оснащены мебельными ручками. В тумбе имеется открытая полка.
Стол изготавливается в правом исполнении. Цвет – серый, кромка  - красная

1 Шкаф для учебных пособий закрытый выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм.
Каркас цвет серый, фасады вкладные цвет белый, задняя стенка сплошная цвет 
белый, кромка 2 мм цвет красный.
Шкаф содержит 5 полок, полки закрыты глухими вкладными дверцами, задняя 
стенка из цельного листа ДВП. Шкаф оборудован регулируемыми опорами для 
компенсации неровностей пола.
Ширина: 854 мм,глубина: 450 мм,высота: 2010 мм

4

2 Кресло для учителя – Томас
Обивка кожзам серого цвета, Подлокотники Т-образный - нейлоновые эргономичной 
формы, Механизм Пиастра - с возможностью регулировки высоты газ-патрона,
Крестовина PL- нейлоновая, ролики нейлоновые

1 Настенная секция для учебных пособий выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.
Кромка 2мм, цвет секции  белый
Задняя стенка сплошная лдсп. серый
Ширина: 753 мм,глубина: 350 мм,высота: 382 мм

1

3 Стол ученический трапеция 
Столешница 22 мм, 
варианты цвета: серая, цвет кромки: красная
Металлический каркас, варианты цвета:  чёрный 

6 Настенная секция для учебных пособий выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.
Кромка 2мм, цвет секции  белый
Задняя стенка сплошная лдсп. красный
Ширина: 753 мм,глубина: 350 мм,высота: 382 мм

1

4 Стул ученический
Сиденье и спинка эргономической формы, обивка мягкого элемента –винилискожа серого 
цвета. Наполнение – поролон 30мм.Металлокаркас выполнен из круглой трубы 25х1,5 мм, 
окрашен износостойкой порошковой краской черного  цвета. Каркас имеет усиленную 
конструкцию. Под сиденьем проходит две поперечины из круглой трубы 18х1,5мм.
Спинка и сиденье крепится к каркасу с помощью винтов. Габариты (ШхГхВ) - 
535х580х820мм (высота от пола до сиденья – 460мм).

30 Шкаф для учебных пособий полуоткрытый выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм.
Задняя стенка сплошная, кромка 2 мм, фасады вкладные. Шкаф содержит 5 полок, 
две нижних полки закрыты глухими вкладными дверцами, остальные три полки 
открыты, задняя стенка из цельного листа ДВП. Шкаф оборудован регулируемыми 
опорами для компенсации неровностей пола.Каркас цвет серый, фасады вкладные 
цвет белый, задняя стенка сплошная цвет белый/серый, кромка 2 мм цвет красный.
Ширина: 854 мм,глубина:450 мм,высота: 2010 мм

1

5 Стол ученический трапеция 
Столешница 22 мм, 
варианты цвета: красная, цвет кромки: серая
Металлический каркас, варианты цвета:  чёрный 

6 Шкаф для учебных пособий открытый выполнен из ЛДСП толщиной 22 мм.
Каркас цвет белый, задняя стенка сплошная цвет белый, кромка 2 мм цвет красный.
Шкаф содержит 5 полок, задняя стенка из цельного листа ДВП. Шкаф оборудован 
регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.
Ширина: 854 мм, глубина: 450 мм, высота: 2010 мм

1

6 Стол для сборки робототехники 
Столешница имеет ширину и глубину (600 х 2700 мм), бортики для предотвращения 
падения моделей роботов со стола. 
Изготовлена из ЛДСП 16 мм.
Цветовое решение: цвет корпуса и кромки – серый, каркаса – черный.

2 Тумба для аудиторной доски 
Тумба для аудиторной доски выполнена из ламинированной ДСП 16 мм, торцы 
обрамлены кромкой ПВХ 2 мм. Цвет серый.
Тумба имеет одну полку на полкодержателях закрытую двумя дверцами.
Тумба снабжена регулируемыми опорами.
Габариты:ширина - 127 см, глубина - 26 см, высота - 76 см

1

7 Настенная секция для учебных пособий Выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.
Кромка 2мм. Цвет секции: белый
Задняя стенка сплошная лдсп. красный
Ширина: 1119 мм, глубина:350 мм, высота:382мм
Укомплектована настенным креплением.

1 Доска аудиторная  маркерная
Облицована высокопрочным алюминиевым профилем.Петли многоэлементных 
досок рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг.Укомплектована  лотком для 
мела/маркера и принадлежностей.Габариты: ширина - 300 см, высота - 100 см
Материалы:  для маркера

1

8 Настенная секция для учебных пособий выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.
Кромка 2мм  Цвет секции: белый 
Задняя стенка сплошная лдсп. серый
Ширина: 1119 мм,глубина:350 мм,высота:382 мм Укомплектована настенным креплением

1 Штора рулонная затемняющая
Размер: высота 200мм
Ширина 230 мм
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Помещения общего пользования. Рекреация
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Помещения общего пользования. Рекреация.
Перечень необходимого оборудования.

№ 
п\п

описание эскиз Кол-во комментарий № 
п\п

описание эскиз Кол-во комментарий

1 Полка книжная встраиваемая косая.
Размер: длина - 350 см., 
высота - 200 см.
Цвет: зеленый.

1 Индивидуальное 
изготовление

8 Наклейка со словами о шахматах
Размер: 200 Х 50 см.
«Шахматы- делают человека мудрее и 
дальновиднее, помогают объективно оценивать 
сложившуюся ситуацию, просчитывать 
поступки на несколько ходов вперед».   
В.В.Путин  Президент РФ.

1 Индивидуальное 
изготовление

2 Кресло груша 
Внутренний чехол, замок молния. Материал: мальмо, 
наполнение – пенополистерольные шарики, размер 
55х60х60 рекомендуемая нагрузка – 80 кг.
 Цвет зеленый

3 9 Наклейка «Дерево знаний № 1»
Размер: 250Х 200 см.

1 Индивидуальное 
изготовление

3 Скамья трехуровневая, с мягкими сидениями
Размер: длина 260 см.,
 высота 100см.
цвет:  зеленый.

1 Индивидуальное 
изготовление

10 Наклейка «Дерево знаний № 2»
Размер: 250Х 200 см.

1 Индивидуальное 
изготовление

4 Демонстрационные шахматы на магнитной доске с 
фигурами
Размер: 100х100 см.
Материал магнит, ДВП.

2 11 Наклейка «Учись и расти»
Размер: 300Х 100 см.

2 Индивидуальное 
изготовление

5 Наклейка на стену «шахматы»
Размер: 200х200 см.

1 Индивидуальное 
изготовление

12 Стенд «Наши проекты»
Размер: 160 х 130 см. 

1 Индивидуальное 
изготовление

6 Наклейка на стену.
Стилеобразующий элемент Министерства просвещения 
РФ ( дерево «Точка роста»)

1 13 Фирменный настенный знак «Точка роста» 1

7 Стенд «Точка роста» 1
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Помещения общего пользования. Библиотека.
                                                               Перечень необходимого оборудования.

№ 
п\п

описание эскиз Кол
-во

1 Стол ученический трапеция 
Столешница 22 мм, цвет столешницы 
ольха. 
Металлический каркас – чёрный.  

6

2 Стол рабочий на металлокаркасе
Размеры (ШхГхВ): 1200х620х750мм
цвет столешницы ольха. 
Металлический каркас – чёрный. 

2

3  Стул СМ75-1 (ц.с. черный, ц.н. 
хром)
Поверхность стула имеет 
декоративную отделку "под кожу" с 
прострочкой.
Сидение из полипропилена с 
армирующими добавками 
Металлические опоры  оцинкованы и 
окрашены порошковой краской 
(диаметр/толщина - 28/0,8 мм)

8
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