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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об
образовании в РФ» 273 ФЗ, законодательства о государственных символах
Российской Федерации, пожеланий обучающихся, педагогов и родителей
обучающихся.
1.2. Настоящее положение устанавливает описание и определяет порядок
использования символика МБОУ СОШ № 35 (далее – Школа).
1.3. Символика школы отражает особенности образовательного процесса,
создают индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной
деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности.
1.4. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и
является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
2. Принципы выбора и назначение символики
2.1. В оформленном помещении 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 воспитанников.
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 достижения

образовательного учреждения, желание преумножать его успехи,
дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском

коллективе и между классами,

стремление к дисциплине, формированию чувства и созданию

условий для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков
воспитанников.
3. Символика Школы
3.1.
Официальный герб МБОУ СОШ №35 представляет собой белый щит
с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности, окаймленный
синей рамкой. По правую и левую стороны – эгиды- расправленные крылья.
Верхнюю часть щита украшает прямоугольная табличка, сужающаяся к центру, с
наименованием образовательной организации, выполненная в фирменных цветах
школы: синем и мандариновым. В центре герба расположено изображение
маскота школы – синицы, символизирующей доброту и трудолюбие. Грудь
синицы окрашена пламенным оранжевым цветом, что символизирует
просвещение и горящие сердца школьников. (Приложение № 1).
3.2. Девиз Школы: «Крылья у тебя за спиной».
3.3. Слоган Школы: «Дом, в котором уютно всем. От синицы в руках к
журавлю в небе!»
3.4.
Гимн Школы – музыкально-литературное произведение. Гимн Школы
состоит из четырех куплетов. Исполняется на мотив песни «Gaudeamus igitur».
Гимн школы может исполняться в хоровом и ансамблевом варианте.
Гимн школы исполняется на всех торжественных школьных мероприятиях:
 на линейке, посвященной Дню знаний;

на линейке Последнего школьного звонка;

на праздновании юбилейных дат в жизни Школы;

на линейках, посвященных государственным праздникам.
4. Порядок действия Положения
4.1. Положение о символике Школы принимается Педагогическим
советом школы на основании обсуждения и одобрения большинством членов
Совета.
4.2. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех
участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 35.

Приложение №1.

