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Положение 

о символике и атрибутах 

ГБОУ  СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о.Кинель 

1. Общие положения 

1.1.Символика и атрибуты ГБОУ СОШ № 8 отражают особенности образовательного 

процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной 

деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности. 

1.2.Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об образовании», 

законодательства о государственных символов Российской Федерации, пожеланий 

учащихся, педагогов, родителей учащихся. 

1.3.Соблюдение символики и атрибутики регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

2.  Принципы выбора и назначение символики и атрибутов 

2.1.ГБОУ  СОШ № 8 использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и 

атрибуты, отражающие особенности учебного заведения и его традиции. 

2.2.ГБОУ СОШ № 8 при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, 

привлекательностью содержания для воспитанников. 

2.3.  Символика и атрибутика ГБОУ СОШ № 8 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 и атрибуты 

3.1. Государственные 

3.1.1.Государственный флаг Российской Федерации размещается: 

- в классных и игровых помещениях, настенное изображение флага произвольной 

величины с соблюдением пропорций. 



- на площадке перед зданием или в зале при проведении торжественных мероприятий.  

3.1.2. Государственный герб Российской Федерации размещается в холле 

образовательного учреждения, в дни торжеств. Изображение герба имеется на печати 
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3.1.3. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным для 

исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. 

3.2.Символика и атрибуты ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о.Кинель 

3.2.1. Герб и флаг образовательного учреждения формирует у учащихся осознание 

своей принадлежности к определенной общности, воспитывает чувства гордости за то, 

что учится именно в этой школе. 

3.2.2. Геральдическое описание и обоснование символики герба ГБОУ СОШ №8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. Кинель 

Герб представляет собой вытянутый  четырехугольник, на котором изображены  

золотистые лучи солнца. Солнце – это счастливое школьное детство. Детям в школе 

тепло, уютно и радостно. 

В центре герба находится глобус, который огибает ракета, стремящаяся «через тернии 

к звѐздам». Глобус символизирует приоритет знаний во всѐм мире. 

 В пространстве гербового центра изображена раскрытая книга, которая указывает на 

важность приобретения прочных знаний. 

Книга, солнце, глобус - символизируют свет знаний, который призвана давать школа 

Цвета герба символизируют: 

красный – цвет упорства, настойчивости в овладении знаниями, 

жѐлтый – цвет уюта и комфорта в школе, 

голубой – цвет чистоты помыслов и души, 

синий – цвет мира и дружбы во взаимоотношениях,  

белый цвет - символ невинности, благородства, чистоты, справедливости, 

великодушия. 

фиолетовый – цвет фантазии, выдумки, неординарности. 

-Герб прикрепляется к древку и представляет школу в различных массовых городских 

и районных мероприятиях.  

-Во время шествий он находится во главе колонны школы. 

-3.2.3. Флаг является официальным символом школы.  

В центре флага расположен герб школы. 

Флаг размещается:  

-На торжественных линейках;  

-При открытии и закрытии заседания ученических конференций;  



-Во время иных торжественных мероприятиях;  

3.2.4.  Гимн разучивается всеми учащимися и учителями школы. Он исполняется хором, 

стоя, при подъеме флага, на торжественных мероприятиях. 

 


