
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИМВОЛИКЕ МАОУ СОШ №99 

 

1.           Общие положения. 

Символика и атрибуты МАОУ СОШ №99 отражают особенности 

образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют 

участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 

Типового положения об образовательном учреждении, законодательства о 

государственной символике школы. 

Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением. 

 

2.          Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

В оформлении помещений администрация образовательного учреждения 

МАОУ СОШ №99 использует государственную символику и атрибуты 

Российской Федерации. 

МАОУ СОШ №99 использует в повседневной жизни и в дни торжеств 

символику и атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его 

традиции. 

МАОУ СОШ №99 при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания для воспитанников. 

Символика и атрибутика МАОУ СОШ №99 отражает: чувство уважения и 

преданности Родине, стремление изучать значение, историю 

государственной символики; чувство уважения к традициям русского народа, 

гордость за достижения школы, желание преумножать ее успехи; дружеские 

чувства и равенство возможностей в каждом детском 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 

Государственные. 

Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

В холле 1 этажа здания в натуральную величину из ткани на древке, в дни 

государственных праздников- на флагштоке перед зданием школы; 

в классных комнатах и других помещениях настенное, настольное 

изображения флага произвольной величины с соблюдением пропорций из 

любых материалов. 

Государственный герб Российской Федерации размещается в рекреации  

образовательного учреждения, а также в классах.  

Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для 

исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст 

размещается на стенде в рекреации, в классах. 

Символика и атрибуты образовательного МАОУ СОШ №99 

Герб. 

Герб МАОУ СОШ №99 представлен: в виде красной ленты, как символа 

связи поколений - ученика и учителей, надпись на ленте «Amat Victoria 

Guram» в переводе с латыни обозначает: «Победа любит подготовку»; на 

основном поле – щите- изображены квадратная академическая шапочка и 

золотое перо – эмблема просвещения, знаний, мудрости. 

  

Гимн. 

Гимн МАОУ СОШ №99 объединяет мечты детей, взрослых. Гимн МАОУ 

СОШ №99 исполняется стоя всеми участниками на торжественных 

школьных мероприятиях: «Праздник Первого звонка», «Последний звонок», 

на открытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

 

    Зовет звонком нас утром школа, 

    Встречает словно доброй песней, 

    Учителя спешат дорогой, 

    Чтоб сделать этот мир чудесней. 



    

    Из года в год, садясь за парты, 

    Ребята делают открытья, 

    Тетрадь, учебник или карту –  

    Штудируют по ним событья. 

    

    Добром и знаньем сильна школа, 

    Хоть путь ее тернист и млечен, 

    Но слава блещет ореолом. 

    Вклад школы кажется нам вечным. 

Флаг. 

Флаг МАОУ СОШ №99 представлен: в виде полотна светло-фиолетового 

цвета с полосами светло-голубого и светло-жёлтого цветов внизу. В верхнем 

левом углу флага размещён герб школы. Опираясь на обозначения и смысл 

геральдических цветов, значение цветов флага школы символизируют: 

фиолетовый- достоинство и величие; голубой – слава, честь, верность, 

искренность; жёлтый – уважение. 

 


