
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу МБОУ СОШ №12 

от  01.09.2017 г №  257 а 

 

Положение  

о символике и атрибутах 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №12 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Символика и атрибуты образовательного учреждения отражают особенности 

образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников 

образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности.  

1.2. Настоящее Положение составлено на основании законов «Об образовании в 

Российской Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

устава и традиций образовательного учреждения – МБОУ СОШ №12, 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 общеобразовательного учреждения 

использует государственную символику и атрибуты Российской Федерации, 

Краснодарского края, города-курорта Анапа, гимн, герб МБОУ СОШ №12.  

2.2. Общеобразовательное учреждение использует в повседневной жизни и в дни торжеств 

символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции.  

2.3. Общеобразовательное учреждение при выборе символов и атрибутики 

руководствуется историей школы, её традиций, их доступностью для каждого учащегося, 

безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для 

воспитанников.  

2.4. Символика и атрибутика общеобразовательного учреждения отражает:  

 чувство уважения и преданности Родине;  

 стремление изучать значение, историю государственной символики;  

  чувство уважения к традициям, гордость за достижения в Краснодарском крае 

муниципального образования город-курорт Анапа;  

 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и между 

классами; 

 стремление к знаниям, дисциплине, формированию чувства меры и созданию условий 

для развития личности будущего гражданина Отечества. 

 

3. Символика и атрибуты  

3.1. Государственные  

3.1.1. Государственный флаг, герб, гимн Российской Федерации размещаются:  

- в кабинете директора; кабинете заместителя директора по воспитательной работе;  



- в рекреации 2 этажа;  

- в классных и игровых помещениях, кабинетах на усмотрение заведующих кабинетами, 

обязательны для кабинета истории, обществознания, музыки;  

- в зале при проведении торжественных мероприятий.  

З.1.2. Государственный гимн Российской Федерации и гимны Кубани и Краснодара 

являются обязательными для исполнения на торжествах, посвященных важнейшим 

событиям. Текст на русском языке размещается в музыкальном зале, в классных и 

игровых помещениях.  

3.2. Символика и атрибуты МБОУ СОШ №12.  

3.2.1. Герб (эмблема)  

 

 
 

3.2.1.1.  Герб - является официальным символом школы и решает одну из главнейших 

задач – воспитание гражданина – патриота, причастного к судьбам людей своего села, 

страны, мира.  

3.2.1.2. Герб школы в многоцветном варианте помещается: на административном 

информационном стенде школы; на бейджах представителей школы при участии в 

мероприятиях различного уровня; на бейджах сотрудников и учащихся школы при 

исполнении ими своих обязанностей; на школьных буклетах, календарях; при 

оформлении классных уголков и др. 

3.2.1.3.  Герб может быть размещён на здании школы, в актовом зале школы, в кабинетах 

должностных лиц, на бланках школьных Почетных грамот, на титульных листах 

конкурсных работ педагогов и учащихся школ, на представительской продукции (значки, 

вымпелы, буклеты, презентации и т.п.) учреждения;  

3.2.1.4. Допускается воспроизведение герба в виде цветного или одноцветного, объемного 

или графического изображения; в различной технике исполнения и из различных 

материалов.  

3.2.1.5. Допускается использование изображения герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий.  

3.2.1.8. Запрещается использование изображений герба, не соответствующих его 

описанию, указанному в пунктах 2.1.-2.2 настоящего Положения.  

3.2.2. Флаг  

 
 

 



3.2.2.1. Школьный флаг является официальным школьным символом.  

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 90 х 110 см, прикрепляемое 

к древку. Цвета и символы школьного флага отображают представление об укладе 

школьной жизни:  

Школьный флаг вывешивается (устанавливается) во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий общешкольного уровня, а также на спортивных 

соревнованиях в дни открытия и закрытия. 

3.2.2.2.  Школьный флаг установлен постоянно:  

 - в кабинетах директора школы и школьной администрации  

 - в кабинете ОБЖ 

3.2.2.3.  В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится чёрная лента как 

символ скорби. Длина ленты равна длине полотнища флага. 

3.2.3. Гимн школы 

 

Нет радости ярче 

и выше, 

Чем светлая радость ума. 

Пусть в сердце у всех, 

Кто пришел в нашу школу 

Горит это чувство всегда. 

 

Припев: 

К победе 

стремимся, 

Победой гордимся, 

С победой по жизни идем. 

Любимая школа, 

Ты наш храм науки, 

Тебя мы не подведем. 

 

Нет радости ярче и выше, 

Чем светлая радость труда, 

трудом мы добьемся заметных успехов. 

Учиться готовы всегда. 

 

Припев: 

 

Нет радости ярче и выше, 

Средь "Звезд" совершить свой полет. 

Быть нужным Отчизне, 

Быть нужным народу, 

Смелее к вершинам, вперед! 

 

Припев: 

 



Слова выпускника 1997 года 

Лебедева Николая  

 

3.2.4. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения, и подчёркивает значимость событий, во 

время которых он исполняется. Его создание направлено на патриотическое воспитание 

учащихся школы. Гимн образовательного учреждения объединяет мечты детей, взрослых 

и реальные дела.  

3.2.5. Гимн объединяет всех участников образовательного процесса, исполняется в особо 

торжественных случаях: на праздничных линейках, общешкольных мероприятиях, на 

соревнованиях.  

3.2.6. Во время исполнения Гимна необходимо стоять, отдавая, таким образом, дань 

уважения учителям и выпускникам школы.  

3.2.7. Гимн должны знать учащиеся школы, учителя, родители. Текст размещается на 

школьных стендах, на официальном сайте.  

3.2.8. Авторы: слов - выпускника 1997 года Лебедев Николай и музыки - учитель музыки 

МБОУ СОШ № 12 Калантаева Л.Н. 

 

4. Порядок изучения школьной символики.  

4.1. Изучение символики осуществляется через классную и внеклассную работу, а 

именно:  

 на классных воспитательных часах изучение символов осуществляется посредством 

знакомств с авторами, художественной задумкой исполнения символов, историей 

возникновения символов, правилами поведения при наличии символов;  

 блоки по изучению символов школы обязательно включены во все интеллектуальные 

игры школьников: конкурс «Что? Где? Когда?», брей – ринги, конкурсы знатоков и т. 

д.;  

  в школьной газете, на школьном сайте размещается историческая справка (данное 

Положение) о создании и использовании школьной символики;  

 на классных и общешкольных родительских собраниях с целью психолого - 

педагогического просвещения родителей; развития сотрудничества: родители - 

обучающиеся – педагогические работники; повышения воспитательного влияния 

семьи.  

5. Цель и девиз МБОУ СОШ №12 – «Дорогу осилит идущий» - воспитание и обучение 

учащихся, знающих научную картину развития мира, умеющих учиться, способных к 

саморазвитию и к решению проблем  своей жизнедеятельности - представляет собой 

краткое изложение кредо участников образовательного процесса.  

5.1. Цель и девиз отражает неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость педагогов, 

учащихся и родителей школьников в достижении жизненных целей.  

5.2. Цель и девиз школы может быть помещен на школьных календарях, буклетах, 

использоваться в качестве речёвки на внеклассных и спортивных мероприятиях.  

 

6. Порядок изучения и размещения школьной символики.  

6.1.Школьная символика размещается на официальном сайте и на информационных 

стендах школы.  



6.2. Изучение символики с учащимися осуществляется педагогическими работниками 

через урочную и внеклассную работу. 

 

7. Порядок действия Положения  

7.1. Положение о символике и атрибутах образовательного учреждения принимается его 

Педагогическим Советом на основании обсуждения и одобрения парламентом школьного 

ученического самоуправления, родительской конференции и большинством членов 

Педагогического Совета. Данное Положение утверждается приказом директора школы. 

7.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется парламентом школьного 

ученического самоуправления, родительской конференции и утверждается решением 

Педагогического Совета образовательного учреждения.  

7.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех участников 

образовательного процесса МБОУ СОШ № 12 (учащихся, родителей (лиц их 

заменяющих), педагогов).  

 


