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1. Общие положения
1.1. Символика и атрибуты МБОУ СОШ № 28 (далее – Школа) отражают
особенности образовательного процесса, создают единый стиль, объединяют участников
образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности.
1.2. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, типового положения об
образовательном учреждении для общеобразовательных школах, законодательства о
государственной символике
Российской Федерации, устава и традиций Школы,
пожеланий учащихся, педагогов и родителей учащихся.
1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим
Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов
2.1.
В
оформлении
помещений
администрация
Школы
использует
государственную символику и атрибуты Российской Федерации.
2.2. Школа использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и
атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции.
2.3. Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью
для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, привлекательностью
содержания для обучающихся.
2.4. Символика и атрибутика Школы отражает:
• чувство уважения и преданности Родине;
• стремление изучать значение, историю государственной символики,
• чувство уважения к традициям Школы, гордость за ее достижения, желание
приумножать успехи;

• дружеские чувства и равенство возможностей в каждом ученическом коллективе
и между классами;
• стремление к дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий для
развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков учащихся.
3. Символика
3.1. Государственная
З.1.1. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для
исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст размещается в
рекреации, в классных и игровых помещениях.
3.1.2.
Другие элементы символики Российской Федерации размещаются и
используются согласно законодательным актам РФ, рекомендациям органов Управления
образования.
3.2. Символика Школы
3.2.1. Эмблема
Эмблема Школы имеет форму круга. Круг – символ идеального абсолюта и
высшего совершенства, он выражает идею единства, бесконечности и законченности.
Внутри круга на фоне Российского флага изображены орбиты движения электронов и
книга. Изображение флага Российской Федерации раскрывает одну из главнейших задач
– воспитание гражданина – патриота, причастного к судьбам людей своего поселка,
района, страны. Орбиты движения электронов обозначают сеть отношений, в которые
вовлечены ежедневно и ежечасно все участники образовательно-воспитательного
процесса, а также это символ системы, организованной и живущей по своим законам,
формирующей и изменяющей каждого, кто является ее частью. Раскрытая книга с
чистыми страницами – знак объединения усилий взрослых и детей в познании
окружающего мира, где главной ценностью является личность каждого человека,
формирование внутренней потребности личности к самоопределению, саморазвитию,
самовоспитанию. (Приложение №1)
3.2.2. Гимн
Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей
индивидуальность образовательного учреждения, и подчеркивает значимость событий,
во время которых он исполняется.
3.2. 3.Текст школьного гимна написан учителем иностранного языка Беловой М.В. на
мотив песни «Команда молодости нашей» (музыка А.Пахмутовой). При исполнении
Гимна должно быть обеспечено его соответствие оригиналу (Приложение № 2).
3.2.4. Гимн школы отражает атмосферу взаимопонимания и сотрудничества учеников и
учителей, способствует воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям,
чувства ответственности перед обществом.
3.2.5. Гимн исполняется в особо торжественных случаях, на праздничных линейках и
общешкольных мероприятиях.
3.2.6.Особые положения

Не допускается использование Эмблемы и Гимна, если это противоречит целям их
учреждения и использования, установленным настоящим Положением.
4. Порядок действия Положения
4.1. Положение о символике и атрибутах Школы принимается Управляющим
советом школы на основании обсуждения и одобрения большинством членов Совета (в
случае его расформирования – Общим собранием школы).
4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения
Управляющего совета Школы и фиксируется в его дополнениях.
4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов
Школы.

Приложение №1

Приложение №2
Текст гимна Школы
Муз. А.Пахмутовой
Слова М.Беловой
( На мотив песни «Команда молодости нашей»)
Как только входишь в двери нашей школы,
Так сердце согревается тепломВедь это самый лучший и веселый,
Пускай второй, но наш любимый дом.
ПРИПЕВ:
Тебе успехи посвятим,
Не подведем, не предадим,
Родная школа 28,
Та школа, где учиться мы хотим.
Здесь десять лет мы получаем знанья.
Здесь учимся трудиться и дружить.
И мы приложим максимум старанья,
Чтоб все задачи трудные решить.
ПРИПЕВ.
Вся школа как сплоченная команда:
Учитель, рядом с ним – ученики.
И будет нам успех за труд наградой!
И будем мы душой всегда близки!

