


 
1. Общие положения 

1.1. Символика и атрибуты МБОУ Школы № 105  г.о.Самара (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, 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 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  обучающихся. 

 



3. Символика и атрибуты 

3.1. Государственные 

З.1.1. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для 

исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст размещается в 

рекреации, в классных помещениях. 

3.1.2.    Другие элементы символики Российской Федерации размещаются и 

используются согласно законодательным актам РФ,  

3.2. Символика и атрибуты Школы 

3.2.1. Эмблема 

Эмблема Школы отражает изображение маяка, стоящего на книге, что раскрывает одну 

из главнейших идей – школа- это светоч знаний, ведущий за собой. Книга – символизирует 

научные знания, которые являются опорой     в познании окружающего мира, где главной 

ценностью является личность каждого человека, формирование внутренней потребности 

личности к самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию. 

  Цветовая гамма состоит из цветов радужного спектра, выражая жизнерадостность, 

оптимистичность, дружеский настрой Школы. 

Эмблема изображена: 

- на значке, который обязателен для ношения во время уроков и торжественных 

мероприятий; 

- на баннере в актовом зале, где проходят основные торжественные мероприятия. 

3.2.2. Слоган 

Слоган- «Содружество сильных и талантливых» - выражает объединение учителей и 

обучающихся во имя основной цели- социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

4. Порядок действия Положения 

4.1. Положение о символике и атрибутах Школы принимается Советом Школы на 



основании обсуждения и одобрения большинством членов. 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения 

Совета Школы и фиксируется в его дополнениях. 

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех членов 

Школы. 


