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Положение о  символике МАОУ СОШ № 20  

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ». 

1.2  Положение устанавливает описание и определяет порядок официального 

использования символов МАОУ СОШ № 20. 

1.3  Целями учреждения и использования эмблемы школы, гимна 

школы   являются: 

 создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

 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 МАОУ  СОШ № 20. 

 

2. Эмблема школы 

 

2.1  Эмблема МАОУ СОШ № 20 (далее - эмблема) является официальным 

символом школы. Эмблема  школы принята на общешкольной конференции 

обучающихся и педагогов.  

2.2  Основные цвета в изображении школьного герба: синий (слава, 

честь, верность, искренность), золотой/желтый (уважение, достоинство), 

красный (право, сила, мужество, любовь, храбрость).  

Описание: на фоне солнечного диска, над раскрытой книгой   изображен 

сокол, несущий ключ – символ  выбора, действия, знания, новых 

открытий.   Солнце символизирует победу света над тьмой, знаний - над 

невежеством, свет творчества и инициативы. Сокол издревле обозначал 

целеустремленность, силу духа, свет, свободу. Открытая книга – символ 

объединения усилий взрослых и детей в познании окружающего мира, где 

главной ценностью является личность каждого человека, формирование 

внутренней потребности личности к самоопределению, саморазвитию, 

самовоспитанию, здоровому образу жизни. Внизу эмблемы две ветви 

лаврового дерева как символы успеха, победы.  



2.3 При воспроизведении эмблемы должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу. Допускается воспроизведение 

эмблемы:  

 в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения;  

 в различной технике исполнения и из различных материалов.  

Запрещается использование изображений эмблемы, не соответствующих 

его описанию, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения. 

2.4  Изображение эмблемы может быть размещено:  

 в вестибюлях, рекреациях школы;  

 в кабинетах, занимаемых администрацией школы, в музейном уголке  

школы; 

 при оформлении  классных уголков; 

 на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты, 

презентации и т.п.) учреждения;  

 как эмблема школьной формы; 

 в школьной газете; 

 на школьном сайте. 

Допускается использование изображения эмблемы в качестве 

праздничного оформления школьных мероприятий.  

  

3. Гимн школы 

 

3.1  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 учеников школы. Текст 

школьного гимна создан творческой инициативной группой учителей и 

обучающихся  школы. Гимн школы принят на общешкольной конференции 

обучающихся и педагогов.  

3.2  Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, соревнованиях. 

3.3  Во время исполнения Гимна необходимо стоять, отдавая, таким образом, 

дань уважения учителям и выпускникам школы.  

3.4  Текст Гимна Школы может быть помещен: 

 на школьном стенде; 

 в классных уголках; 

 в школьной газете; 

 на школьном сайте; 

 в печатных изданиях. 

 

4. Особые положения 

 

Не допускается использование Эмблемы и Гимна, если это 

противоречит целям общеобразовательного учреждения, установленным 

настоящим Положением. 



 

4. Девиз школы 

 

Наша школа – это ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ. 

 

5. Знамя школы 

 

5.1 Знамя является официальным символом МАОУ СОШ № 20. 

5.2  Знамя состоит из двустороннего полотнища и древка с навершием. 

Полотнище знамени прямоугольное, красное, с бахромой желтого цвета.  

На лицевой (аверс) стороне полотнища изображен  герб школы. 

Оборотная (реверс) сторона полотнища  гладкая, без изображений и надписей. 

5.3 Знамя хранится  в кабинете ОБЖ.  

  

6. Порядок изучения школьной символики 

  

Изучение символики осуществляется через классную и внеклассную 

работу, а именно: 

 на классных часах изучение символов осуществляется посредством 

знакомств с художественной задумкой исполнения символов, историей 

возникновения символов, правилами поведения при наличии символов; 

 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 между родителями, обучающимися, педагогическими 

работниками;  повышения воспитательного влияния на семьи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 к Положению о символике МАОУ СОШ № 20 

 

 



Герб МАОУ СОШ № 20 

 

 

 

 

 
 

 

Флаг МАОУ СОШ № 20 

 

 
 

 

Текст Гимна МАОУ СОШ № 20 

 

I куплет 

Когда просыпается ветер и солнечный луч золотой, 



Знакомой дорогою этой идем каждым утром с тобой, 

Туда, где качаются клены и где, голосами звеня, 

Гурьбой соберется веселой 

Вся школьная наша семья.  

Припев 

Наша школа - это все мы вместе: 

И ребята, и учителя. 

На уроках, и в делах,  и в песне 

Наша школа – дружная семья. 

Всё мы сможем, если только  вместе, 

Наша школа, ты и я. 

II куплет 

Притихли за партами в классах 

И старшие, и малыши. 

За нашими учителями мы в знаний страну поспешим. 

Умеем, как трудно б не было, любые задачи решать, 

Нас школа с тобой научила всегда и во всем побеждать. 

III куплет  

Однажды, грустя и ликуя, 

Последний звонок прозвенит, 

Но знаем, что школу родную 

Нигде мы не сможем забыть. 

На жизни нелегких дорогах 

Пусть долгие годы пройдут, 

Но в школе всегда нас с тобою 

И помнят, и любят, и ждут. 
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