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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАСТРОЙКЕ

Генеральный планом в границах отведенного участка предусмотрено
размещение школы на 1100 мест в с.Кетово Кетовского района
Курганской области с решением благоустройства всей территории
участка и прилегающей к ней территории общего пользования.
Участок проектирования располагается в существующей жилой
застройке, в окружении малоэтажных жилых домов. Территория
свободна от застройки, в южной части участка проходит сеть
газоснабжения 0,3 мПа, линии ВЛ 10кВ. Также территория в южной,
восточной и западной части попадает под охранную зону ВЛ 10кВ, в
которой не допускается размещать сооружения и площадки для игр,
спорта и отдыха.
Проектом предусмотрено размещение ограждения территории вдоль
границ охранных зон сетей электроснабжения.

Въезд на территорию школы организован с южной части участка по
существующему асфальтовому проезду, с организацией разворотной
площадки у загрузки пищеблока. Также предусмотрен дополнительный
въезд (пожарный) с улицы Космонавтов. Входы для пешеходов
располагаются в восточной части через существующий тротуар вдоль
улицы Космонавтов.
Территория школы разделена на функциональные зоны:
џ застройка
џ игровая зона и зона отдыха
џ спортивная зона
џ хозяйственная зона.
Проектируемое здание располагается в восточной части участка
застройки. Входы в старшую и начальную школы организованы с
восточной и южной стороны соответственно.
В южной и северной части участка располагаются площадки отдыха,
игровые площадки и площадки для групп продленного дня.
Спортивная зона размещена в западной части участка, представлена
спортивным ядром с футбольным полем и беговой дорожкой,
площадками для гимнастики начальных и старших классов.
Хозяйственная зона располагается между спортивной зоной и зданием
и предназначена для загрузки пищеблока и обслуживания встроенной
мусорокамеры.
Также на отведенном участке запроектирована площадка для
транспорта, перевозящего детей (для школьных автобусов). Данная
площадка огорожена металлическим ограждением, доступ детей
осуществляется в сопровождение взрослых по тротуару вдоль южной
части участка.
Со стороны улицы Космонавтов предусмотрены площадки для посадки
высадки родителей с детьми. Данные площадки размещены на
территории общего пользования.
Вокруг здания предусмотрена возможность проезда пожарных машин
по хозяйственному проезду и по тротуару. Ширина тротуара
варьируется от 3,5 до 4,5 м и располагается на расстоянии 5 м от
фасада здания. Обеспечивается проезд техники МЧС, а также доступ с
автолестниц или автоподъемников в любое помещение проектируемого
здания.
По периметру участка предусмотрена зеленая защитная полоса из
деревьев и кустарников высокорослых пород.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ГЕНПЛАНУ
Площадь отведенного участка
Общая площадь территории
благоустройства
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ В
ОГРАЖДЕНИИ
Площадь территории в ограждении
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий
Площадь озеленения (с учетом травяного
покрытия игровых и площадок отдыха)
Площадь резинового покрытия спортивных
площадок
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНЕ
ОГРАЖДЕНИЯ
Площадь территории благоустройства вне
ограждения
Площадь твердых покрытий

31 005
31 721

КВ.М
КВ.М

25 526
7 855
3 925
7 972

КВ.М
КВ.М
КВ.М
КВ.М

5 774

КВ.М

6 195

КВ.М

2 000

КВ.М
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Проектируемое здание является образовательным учреждением –
школой среднего общего образования на 1100 мест. Количество классов
– 44 по 25 человек.
Здание школы переменной этажности – 1,3,4 этажа. Запроектировано в
виде объема, составленного из прямоугольных форм. Размеры здания в
осях – 150,0 х 77,2 м.
Высота этажей – 4,2 м; цокольного этажа – 3,6 м.
Степень огнестойкости – I
Уровень ответственности здания – 2 (нормальный)
Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0
Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1
Образовательное учреждение обеспечивает осуществление
образовательного процесса в соответствии с программами трех
ступеней образования:
I ступень – начальное общее образование (1-4 классы)
II ступень – основное общее образование (5-9 классы)
III ступень – среднее полное общее образование (10-11классы).
Блок начальных классов (с 1 по 4 классы) рассчитан на 400 мест. Блок
учебных классов основной и старшей школы (с 5 по 11 классы) – на 700
мест.
В соответствии с назначением школа включает следующие
функциональные группы помещений:
џ Классы начальной школы (1-4 классы);
џ Классы-кабинеты основной школы (5-9 классы);
џ Кабинеты старшей школы (10-11 классы);
џ Специализированные учебные кабинеты основной и старшей школы;
џ Помещения изучения технологий и трудового обучения;
џ Актовый зал;
џ Спортивно-оздоровительные помещения;
џ Справочно-информационный центр;
џ Помещения дополнительного образования;
џ Помещения столовой;
џ Помещения медицинского блока;
џ Административно-хозяйственные помещения.

На первом этаже здания запроектированы:
Начальная школа (вестибюль, гардероб, учебная секция для первых
классов). В состав учебной секции для первых классов входят
учебные классы, помещения для группы продленного дня,
рекреация, санитарные узлы.
џ Основная и старшая школа (вестибюль, гардероб, учебные классы,
помещение для обучения кулинарии, помещение для кройки и
шитья, рекреация, санитарные узлы);
џ Справочно-информационный центр (читальный зал,
информационный центр и книгохранилище);
џ Административно-хозяйственные помещения (кабинет директора с
приемной, кабинеты завучей, преподавательская, помещение
охраны, кладовые и технические помещения);
џ Спортивный зал 42,0 х 24,0 м для одновременного проведения
занятий двух классов, со вспомогательными помещениями. Данные
размеры зала были выбраны после консультации с Гос.экспертизой ;
џ Зал для подвижных игр (начальные классы) 21,0 х 15,0 м со
вспомогательными помещениями;
џ Тренажерный зал 12,0 х 12,0 м со вспомогательными помещениями;
џ Зал ЛФК 18,0 х 9,0 м со вспомогательными помещениями. Размер
зала рекомендован СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.13;
џ Обеденный зал и помещения пищеблока;
џ Медицинский блок.
џ В состав помещений группы продленного дня для 1-х классов
входят: игровая, две спальни. В гардеробе начальной школы
выделено помещение для установки двух электрических шкафов для
просушки верхней одежды и обуви.
џ

На втором этаже школы запроектированы:
Начальная школа (учебные классы, компьютерные классы, кабинет
иностранного языка, рекреация, санитарные узлы);
џ Основная и старшая школа (учебные классы, кабинеты иностранного
языка, лингафонный кабинет, компьютерные классы, кабинет ИЗО и
технического черчения, кабинет физики, рекреация, санитарные
узлы);
џ Актовый зал с подсобными помещениями, технический центр (радио
и видео центр);
џ Административные помещения (завуч начальной школы);
џ Кабинет дополнительного образования (кабинет музыки и пения);
џ Технические помещения.
џ

На третьем этаже здания запроектированы:
Начальная школа (учебные классы, кабинет иностранного языка,
комната труда моделирования ИЗО и природы, игровая для групп
продленного дня, рекреация, санитарные узлы);
џ Основная и старшая школа (учебные классы, кабинет химии, кабинет
биологии, кабинет географии, рекреация, санитарные узлы);
џ Блок коррекционной работы с детьми (помещения логопеда,
психолога, методистов);
џ Административные помещения (учительская начальной школы,
учительская старшей школы, кабинеты завучей).
џ Помещение для технического персонала.
џ

В цокольном этаже здания запроектированы:
Основная и старшая школа (слесарная мастерская,
инструментальная, столярная мастерская, рекреация);
џ Помещения дополнительного образования (два кружковых
помещения, фотостудия);
џ Хозяйственные помещения (кладовая чистого белья, кладовая
грязного белья, прачечная, кладовая для хранения люминесцентных
ламп, технические помещения).
џ В здании предусмотрено техническое подполье для размещения
инженерных сетей и оборудования.
џ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ
В Т.Ч. ИНЖЕНЕРНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

900

ОБЩАЯ УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗДАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
В ТОМ ЧИСЛЕ НИЖЕ
ОТМ. 0,000

Помещения начальной школы

Помещения основной и
старшей школы

Актовый зал

Спортивно-оздоровительный
блок

1100
18 148

Помещения дополнительного
образования

16,5

ЧЕЛОВЕК
КВ.М

КВ.М

КВ.М/МЕСТО

102 287

КУБ.М

21 377

КУБ.М

Помещения столовой
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТБО

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА МГН

Каркас здания представляет собой рамно-связевую систему,
состоящую из колонн, ригелей, сборных железобетонных и стальных
диафрагм, сборных перекрытий, опирающихся на ригели.
Общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса
обеспечиваются конструктивной системой, состоящей из вертикальных
несущих конструкций (колонн и диафрагм жесткости) и жестких дисков
перекрытия, воспринимающих горизонтальные нагрузки.
Здание выполнено в изделиях завода ООО «ЛСР.Строительство-Урал».
Решение о конструкции фундаментов под здание будет принято по
результатам инженерно-геологических изысканий.
Стены техподполья – монолитные железобетонные.
Колонны каркаса – сборные железобетонные, с железобетонными и
стальными консолями, скрытыми в уровне ригелей.
Ригели каркаса – сборные железобетонные с полками (для опирания
перекрытий) и бесполочные.
Диафрагмы жесткости – сборные железобетонные стеновые элементы.
Плиты перекрытий и покрытий – сборные железобетонные
многопустотные. Покрытие над спортзалом – по стальным балкам,
опирающимся на колонны каркаса.
Стены лифтовых шахт, вентшахты – кирпичные.
Элементы лестничных клеток – сборные бетонные ступени по
металлическим косоурам.
Наружные стены – сборные однослойные стеновые панели. Снаружи
предусмотрено утепление из минераловатных плит.
Кровля – неэксплуатируемая плоская рулонная с внутренним
водостоком. На кровле предусмотрено устройство фонарей
естественного света.

Годовые нормы накопления ТБО для школы определены согласно
«Нормам накопления твердых бытовых отходов от объектов
общественного назначения, торговых, социально-культурных,
коммунально-бытовых и других организаций г. Кургана».
Расчётная норма накопления твердых бытовых отходов складывается
из следующих показателей:
џ Отходы (мусор) от уборки помещений школ;
џ Смет с твердых покрытий проездов и тротуаров.

При проектировании школы, предусмотрено создание равных
возможностей получения образования всеми категориями населения, в
том числе и маломобильными группами населения.
Для обеспечения доступа инвалидов к проектируемому зданию
согласно требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» в проектной
документации выполнены следующие мероприятия:
џ организовано беспрепятственное передвижение инвалидов до
входов в здание, продольный уклон пути движения не более 5% (в
стесненных местах до 10%), поперечный уклон пути движения –
1…2%;
џ в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью улиц на путях
движения пешеходов предусматривается устройство пониженного
бортового камня;
џ ширина тротуаров принята не менее 1,5 м.
џ Для обеспечения нормальной жизнедеятельности инвалидов
проектом предусмотрены следующие мероприятия:
џ предусмотрено 7 мест для учащихся МГН с предоставлением
возможности учиться в составе любого ученического класса (по
одному в классе);
џ ограждение лестниц и площадок входов имеет поручни из трубы Ø40
мм на высоте 900 и 700 мм от ступеней (при высоте крыльца более
0,45 м);
џ размеры площадок входов, тамбуров приняты шириной и глубиной,
способствующей свободному перемещению инвалидной коляски;
џ основные входы в здания оборудованы навесами от атмосферных
осадков и водосборными решетками;
џ внутренние лестницы имеют размеры ступеней 300х150 мм,
наружные – 400х120 мм;
џ ступени лестниц входов приняты глухими ровными, без выступов, с
шероховатой поверхностью;
џ входные двери в здание приняты проектом двухстворчатыми,
распашными, шириной в свету не менее 1200 мм. Входные двери в
классы предусмотрены шириной не менее 900 мм. Пороги не более
0,014 м;
џ для подъема на этажи здания запроектирован лифт с возможностью
доступа маломобильных групп населения;
џ ширина внутренних коридоров достаточна для свободного движения
инвалидов, пользующихся креслами-колясками;

НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ
Для наружной отделки здания предусмотрено применение современных
эффективных отделочных материалов и изделий – навесной
вентилируемый фасад с облицовкой фиброцементными плитами,
тонкослойная штукатурка с последующей покраской фасадной
акриловой краской, на отдельных участках – сайдинг из фиброцемента.
Окна – из профиля ПВХ, заполнение – двухкамерный стеклопакет.
Витражи – из несущих алюминиевых профилей, заполнение –
двухкамерный стеклопакет.
Внутренняя отделка помещений принята в соответствии с их
функциональным назначением.
Стены учебных классов оклеиваются стеклотканевыми обоями с
последующей покраской. Стены рекреаций, вестибюлей, коридоров,
лестничных клеток имеют декоративное покрытие. Стены помещений
санузлов, душевых, кладовых облицовываются керамической плиткой.
Стены прочих помещений окрашиваются водоэмульсионными
составами. Отделка стен помещений пищеблока и медицинского блока
принимается согласно нормативным требованиям.
Во всех помещениях школы предусмотрен подвесной потолок. В
тамбурах потолки с утеплением.
Полы выполняются по железобетонным плитам. Покрытие полов в
учебных классах – линолеум, в рекреациях, вестибюлях, коридорах,
лестничных клетках – керамогранит, в санузлах, душевых –
керамическая плитка, в спортивных залах – специальное покрытие для
спортзалов

1. Расчет накопления твердых бытовых отходов от уборки помещений
школ выполняется по нормативам накопления твердых бытовых
отходов - 0,12 м3 ТБО на 1 учащегося в год.
N1 = (0,12 ×1,25 ×n) / (365 × 1.1), где
N1 – количество контейнеров в сутки;
0,12 м3 – объем твердых бытовых отходов на 1 учащегося в год;
1,25 – коэффициент неравномерности;
n – количество учащихся;
365 – количество дней в году;
1,1 м3 – объем 1 контейнера твердых бытовых отходов.
N1 = (0,09×1,25×1100) / (365х1,1) = 0,308 контейнера
2. Смет с территории согласно нормам накопления ТБО – 20 л в год с 1
м2 или 0,02 м3 в год.
N2 = (0,01 × Sпокр) / (365 х 1,1) , где
N2 – количество контейнеров в сутки;
0,01 м3 – смет с 1 м2 в год;
365 – количество дней в году;
1,1 м3 – объем 1 контейнера твердых бытовых отходов.
Sпокр – площадь покрытий.
N2 = (0,02 × 17671) / (365 х 1,1) = 0,88 контейнера
Общее количество контейнеров по нормам накопления составляет:
N1 + N2 = 0,308+ 0,88 = 1,20 конт. - 1 контейнер
Проектом предусмотрено 2 контейнера с учетом раздельного сбора
бытовых и пищевых отходов.

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ
Потребности
Водоснабжение, в том числе на
технологические нужды
Наружное пожаротушение
Внутреннее пожаротушение

Ед.изм.
куб.м/сут
л/сек
л/сек

Количество
108,42
30
Не требуется

Канализация

куб.м/сут

79,65

Теплоснабжение, в том числе
·отопление
·вентиляция
·горячее водоснабжение

Гкал/час

3,348
1,015
1,325
1,008

Электроснабжение
·суммарная мощность на вводах
·категория нагрузки
·мощность на период строительства

Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения
проектируемого здания школы обеспечивают эвакуацию инвалидов в
случае пожара или стихийного бедствия.

РАСЧЕТ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
Санитарными и градостроительными нормами количество потребного
количества машино-мест для общеобразовательных школ не
оговаривается и определяется заданием на проектирование, но не
менее 2-х мест (для посадки-высадки).

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

кВт
950,0
I, II
400

Инженерное обеспечение проектируемого объекта будет выполнено
согласно полученным техническим условиям.

ШКОЛА НА 1100 МЕСТ В С.КЕТОВО
КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОМПАНОВКА НА УЧАСТКЕ СПОРТИВНОГО ЯДРА И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЯТНА ЗАСТРОЙКИ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНЫХ БЛОКОВ
СОГЛАСНО НОРМАМ ОРИЕНТАЦИИ УЧЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТОРОНАМ СВЕТА

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОБЩЕШКОЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

д

ГРУППИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ БЛОКА СТОЛОВОЙ,
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЛОКА И
АКТОВОГО ЗАЛА СО СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫМ
ЦЕНТРОМ

УВЕЛИЧЕНИЕ ФРОНТА ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И
ПЛОЩАДОК ДЛЯ ИГР И ОТДЫХА НА
СФОРМИРОВАВШЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДПОРНОЙ
СТЕНКИ И ОТКОСОВ-ТРИБУН
ВДОЛЬ СТАДИОНА

ТРЕХЭТАЖНЫЙ
ОБЪЕМ

ПЕРЕПАД РЕЛЬЕФА
ПО УЧАСТКУ СОСТАВЛЯЕТ
4,1 м

87,3

ЦОКОЛЬНЫЙ
ЭТАЖ

83,2

СХЕМА РАЗРЕЗА А-А
+13,700

А

+8,000

Линия перегиба

А

3 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

1 ЭТАЖ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

ЦОКОЛЬНЫЙ
ЭТАЖ

+8,400

+4,200

0,000
-3,600
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЯ
КЛАДОВАЯ
ЛЮМ. ЛАМП

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
КРУЖКОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
ФОТОСТУДИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

СТОЛЯРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ВХОД

ИНСТРУМ.

СЛЕСАРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ПРЕПОД.

КРУЖКОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

РЕКРЕАЦИЯ

ПОСТИРОЧНАЯ

ГЛАДИЛЬНАЯ

КЛАДОВЫЕ

ВХОД

ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЯ

ПЛАН-СХЕМА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

- Помещения средней и старшей школы

- Общешкольные коридоры

- Административно-хозяйственные помещения

- Помещения дополнительного образования

- Общешкольные технические помещения

ШКОЛА НА 1100 МЕСТ В С.КЕТОВО
КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИГРОВАЯ

СПАЛЬНЯ

КЛАСС

СПАЛЬНЯ

МУСОРОКАМЕРА

КЛАСС

ЗАЛ ДЛЯ
ПОДВИЖНЫХ ИГР
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
24*18 (м)

КУХОННЫЙ БЛОК

КЛАСС

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
42*24 (м), h=8 (м)

РЕКРЕАЦИЯ
СНАРЯДНАЯ

КЛАСС
УМЫВАЛЬНАЯ

ЗАЛ ЛФК
18*9 (м)

ГАРДЕРОБ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

РАЗДЕВАЛКИ

д

КАБ.
ИНСТРУКТОРА

РАЗДЕВАЛКИ
ТРЕНАЖЕРНЫЙ
ЗАЛ
12*12 (м)

С/У И МОП

ПРЕПОД.

ВХОД
С/У И МОП

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБ.

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБ.

КАБИНЕТ
ВРАЧА

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ И
КНИГОХРАНИЛИЩЕ

СНАРЯДНАЯ

ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ

ВЕСТИБЮЛЬ И
ГАРДЕРОБ

МГН

МОП
РАЗДЕВАЛКИ

КЛАДОВАЯ

ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЯ
МГН

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ
КУЛИНАРИИ

РЕКРЕАЦИЯ

ОХРАНА

ПРИЕМНАЯ

ДИРЕКТОР

ЗАВУЧ

ИНФОЦЕНТР

ЗАВУЧ

ВЕСТИБЮЛЬ И
ГАРДЕРОБ

ВХОД
КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ
КРОЙКИ И ШИТЬЯ

КЛАСС

ПЛАН-СХЕМА ПЕРВОГО ЭТАЖА

- Помещения начальной школы

- Блок справочно-информационного центра

- Спортивно-оздоровительный блок

- Помещения средней и старшей школы

- Блок столовой

- Общешкольные технические помещения

- Административно-хозяйственные помещения

- Медицинский блок

- Общешкольные коридоры

ШКОЛА НА 1100 МЕСТ В С.КЕТОВО
КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМП.
КЛАСС

КЛАСС

КОМП.
КЛАСС
БАЛКОН СПОРТИВНОГО ЗАЛА

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

ВТОРОЙ СВЕТ
СПОРТИВНОГО ЗАЛА

ВТОРОЙ СВЕТ
СПОРТИВНОГО ЗАЛА

РЕКРЕАЦИЯ
КОМП.
КЛАСС

КЛАСС

КАБИНЕТ
ИЗО Т И
ТЕХ.
ЧЕРЧЕНИЯ

КЛАСС

КОМП.
КЛАСС

ЗАВУЧ
ЛАБОРАНТ

РЕКРЕАЦИЯ

ЛАБОРАНТ

С/У ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА

ЛАБОРАНТ

МГН

АКТОВЫЙ ЗАЛ

РЕКРЕАЦИЯ

КАБИНЕТ ФИЗИКИ

ФОЙЕ

АРТИСТИЧЕСКАЯ

ТЕХ.ЦЕНТР

КЛАДОВЫЕ

КИНОПРОЕЦ.

КАБИНЕТ
ИН.ЯЗ

КЛАСС
ПЕНИЯ

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КАБИНЕТ
ИН.ЯЗ

КАБИНЕТ
ИН.ЯЗ

КАБИНЕТ
ИН.ЯЗ

КАБИНЕТ
ИН.ЯЗ

КАБИНЕТ
ИН.ЯЗ

ЛИНГАФ.
КАБ.

ПЛАН-СХЕМА ВТОРОГО ЭТАЖА

- Помещения начальной школы

- Спортивно-оздоровительный блок

- Общешкольные технические помещения

- Помещения средней и старшей школы

- Актовый зал с подсобными помещениями

- Общешкольные коридоры

- Административно-хозяйственные помещения
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

КЛАСС
ИГРОВАЯ

КЛАСС

УЧИТЕЛЬСКАЯ

КЛАСС

КЛАСС
РЕКРЕАЦИЯ
ЗАВУЧ
ЗАВУЧ
КЛАСС
ЗАВУЧ
ЗАВУЧ

КЛАСС
КОМНАТА
ТРУДА,
ИЗО
КЛАСС

МГН

С/У ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА

КОМНАТА
ТЕХ.
ПЕРСОНАЛА

ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ

МЕТОДИСТ

КАБИНЕТ
ИН.ЯЗ.

МГН

ЛАБОРАНТ

УЧИТЕЛЬСКАЯ

КЛАСС

РЕКРЕАЦИЯ

РЕКРЕАЦИЯ

КАБИНЕТ
ХИМИИ

КЛАСС

ЛАБ.

ВТОРОЙ СВЕТ
АКТОВОГО ЗАЛА

КАБИНЕТ
БИОЛОГИИ

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КЛАСС

КАБИНЕТ
ГЕОГРАФИИ

ПЛАН-СХЕМА ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

- Помещения начальной школы

- Блок коррекционной работы с детьми

- Общешкольные технические помещения

- Помещения средней и старшей школы

- Актовый зал с подсобными помещениями

- Общешкольные коридоры

- Административно-хозяйственные помещения

ШКОЛА НА 1100 МЕСТ В С.КЕТОВО
КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

В основе концепции лежит идея ненавязчивого, деликатного, фонового
воспроизведения визуальных образов, используемых в процессе
взросления, обучения, воспитания человека.
- Для младших классов: цифры и буквы, геометрические фигуры 2д
пространства.
- Для старших классов: текстовые сообщения, формулы, объемный
фигуры пространства 3д.
Цветовой код, применяемый в элементах навигации и отделке,
способствует решению идентификации каждого корпуса здания.

ШКОЛА НА 1100 МЕСТ В С.КЕТОВО
КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Множество выступающих элементов
конструкций, колонн в интерьере зоны
коридора могут быть использованы в
качестве носителей информации c
цветовым кодом корпуса здания.

Элементы навигации. Указатель
классов и кабинетов
Концепция строк. Размещение мелкой
тематической графики,
соответствующей предназначению
класса, кабинета.

Концепция навигации,
применяемая также в решении
входных групп, основана на идее
цветового значка-бирки.
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕДЕННОГО ЗАЛА СТОЛОВОЙ
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ АКТОВОГО ЗАЛА
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