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Положение о символике 
МБОУ «Волошинская СОШ» 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

законодательства о государственной символике  Российской Федерации, 

устава МБОУ «Волошинская СОШ», традиций школы, пожеланий учащихся, 

педагогов и родителей учащихся.  

1.2.  Положение устанавливает описание и определяет порядок 

официального использования символов МБОУ «Волошинская СОШ». 

1.3.  Целями учреждения и использования символов  школы являются: 

- создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

- создание индивидуального единого стиля школы; 

- 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; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической 

памяти, культурным и духовным традициям МБОУ  «Волошинская СОШ». 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.5.  Школьная символика состоит из флага, герба, эмблемы и гимна.   

 

2. Школьный флаг. 

2.1. Школьный флаг является официальным школьным символом. Флаг 

представляет собой прямоугольное полотнище размером 90 на 110 см, 

прикрепляемое к древку. Цвета и символы школьного флага отображают 

представление об укладе школьной жизни: 
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- белый цвет – цвет мира, спокойствия, свободы, открытости всех 

учителей и учеников школы; 

- голубой цвет – цвет целеустремлённости, упорства в достижении 

знаний, символ ДМО «Парус»; 

- красный цвет – цвет  единства, памяти о подвигах предков, 

патриотическое  движение в школе. 

2.2.  Школьный флаг может вывешиваться (устанавливаться) на здании и 

в помещениях школы во время проведения официальных мероприятий, при 

проведении общешкольных мероприятий, в пришкольном лагере, а также на 

спортивных соревнованиях. Может использоваться на представительской 

продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.д.), в классных уголках,в 

школьной газете.  

 Школьный флаг устанавливается постоянно: 

- в кабинете директора школы; 

- в музее; 

- организаторской комнате. 

2.3.  При воспроизведении школьного флага должно быть обеспечено 

его цветовое и изобразительное соответствие оригиналу. Допускается 

воспроизведение школьного флага различных размеров, из различных 

материалов. 

2.4.   При одновременном размещении школьного флага рядом с 

Государственным флагом Российской Федерации и флагом Ростовской 

области, размер флага школы не должен превышать размер 

Государственного флага Российской Федерации и флага Ростовской области; 

высота подъема флага школы не может быть выше  подъема других флагов. 

2.5. В дни траура в верхней части древка школьного флага крепится 

чёрная лента, как символ скорби.  Длина ленты равна длине полотнища 

флага. 

 

3. Школьный герб. 

3.1.  Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения. 

- Герб представляет собой французский щит четырёхугольной формы с 

заострением внизу по центру. Красная окантовка щита символизирует 

любовь, мужество, смелость, великодушие. 

- Внизу  герба расположена надпись «МБОУ «Волошинская СОШ»».  

- В центре изображён парусник, символ продвижения учащихся по 

морям страны Знаний.  Мачта корабля изображена в виде перьевой ручки – 

символ трудолюбия ученика. Парус представлен в виде книги с 

изображением флага школы,  которая символизирует стремление учащихся к 

знаниям и умениям.  

- В левом верхнем углу герба изображена чайка – символ гордости, 

свободы, самостоятельности и будущего.   

3.2. Герб школы может изображаться как в цветном, так и в чёрно – 

белом варианте.  
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3.3.  Герб школы устанавливается во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий общешкольного уровня.  

3.4. Герб является основной эмблемой школы на различных 

мероприятиях общешкольного и районного масштаба, герб также 

используется на официальных школьных бланках. 

 

4. Эмблема школы. 

4.1. Эмблема школы предназначена для воспитания учащихся в духе 

уважения истории, традиций, заслуг своей школы. Она служит 

напоминанием каждому участнику образовательного процесса о его 

принадлежности к коллективу школы. 

4.2. Эмблема может быть выполнена в виде круга или квадрата голубого 

фона. 

4.3. Основу изображения на эмблеме составляют символы, 

изображенные на школьном гербе: 

- В центре изображён парусник, символ продвижения учащихся по 

морям страны Знаний.  Мачта корабля изображена в виде перьевой ручки – 

символа трудолюбия ученика. Парус представлен в виде книги с 

изображением флага школы,  которая символизирует стремление учащихся к 

знаниям и умениям.  

- В левом верхнем углу эмблемы изображена чайка – символ гордости, 

свободы, самостоятельности и будущего. 

4.4. На эмблеме размещается сокращённое наименование школы. 

Наименование размещается по контуру, если эмблема выполнена в виде 

круга и внизу, если эмблема имеет квадратную форму. 

4.5. Допускается воспроизведение Эмблемы  в виде цветного или 

одноцветного, объемного или графического изображения в различной 

технике исполнения и из различных материалов. 

4.6. Изображение эмблемы может быть размещено: 

 на фирменных бланках школы, не относящихся к официальной 

переписке; 

 на деталях корпоративной одежды участников образовательного 

процесса; 

 на элементах фирменного корпоративного стиля школы (канц.  

принадлежности, сувениры, декоративные элементы, полиграфические 

издания, рекламная продукция); 

 на стенах и конструктивных элементах здания, кроме этого в местах, 

установленных администрацией школы; 

 на носителях информации, интеллектуальной собственности, 

принадлежащей школе. 

 

5. Школьный гимн. 

5.1.  Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Его 

создание направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн 

восславляет школьное образование, труд учителей и подчёркивает 

значимость событий, во время которых он исполняется. 
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5.2.  Гимн написан учителями школы на музыку песни Олега Газманова 

«Свежий ветер». 

5.3.  Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях. 

5.4.  Гимн школы исполняется стоя.    

 

6. Порядок действия Положения. 

6.1. Положение о символике МБОУ «Волошинская СОШ» принимается  

Педагогическим советом школы на основании обсуждения и одобрения 

большинством членов Совета. 

6.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на 

основании решения Педагогического Совета. 

6.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для 

всех членов школьного коллектива. 
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Приложение к положению                   

                                ФЛАГ и ГЕРБ МБОУ «ВОЛОШИНСКАЯ СОШ»                     
 

 

 

 

 

                                    ЭМБЛЕМЫ  МБОУ «ВОЛОШИНСКАЯ СОШ» 
 

 

ГИМН   

МБОУ «ВОЛОШИНСКАЯ СОШ» 
 

В мире том, где облака так легки, 

Есть на свете замечательный дом, 

О котором сочиняем стихи, 

О котором эту песню поём. 

Он на много лет стал домом вторым, 

Он трамплином стал во взрослую 

жизнь. 

Школьный дом мы называем родным, 

Здесь учебы нашей дни начались. 
  

Припев:  

Школа, школа, школа, 

Ты начало всех начал! 

Школа, школа, школа, 

Ты надежный наш причал! 

Школа, школа, школа, 

Твоих окон добрый свет, 

Школа, школа, школа, 

Не погаснет много лет! 
  

Каждый день от новых наших побед 

Сердце радостно трепещет в груди. 

С каждым днём всё ярче знания свет 

И открытий, ждущих нас впереди. 

Здесь мы чувствуем поддержку друзей, 

Что по первому же зову придут. 

С дружбой школьной нам и жить 

веселей, 

С ней учёбы годы легче пройдут! 
  

Припев. 


