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Положение о школьной символике 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением устанавливается школьная символика, 

состоящая из герба и гимна МБОУ Школы №128г.о. Самара 

1.2. Целью создания школьной символики является:  

 воспитание в обучающихся чувства гордости за свою школу; 

 отображение индивидуальности учреждения; 

 придание школьным мероприятиям большей торжественности. 

1.3. Настоящее  Положение составлено на основании Федерального Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, 

устава школы 

1.4. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

Положением и является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

2. О школьном гербе 

2.1. Герб школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения.  

 Герб представляет собой французский щит четырехугольной формы с 

заострением внизу по центру.  

  В вершине герба изображена надпись «МБОУ Школа №128 г.о. 

Самара», под ней глобус, символизирующий познание мира, и 



военный самолет, как символ памяти об участниках Великой 

Отечественной войны, воевавших в 805 штурмовом авиационном 

полку. 

 В нижней части герба изображена раскрытая книга, символизирующая 

знания,  с надписью на первой странице «имени Героя Советского 

Союза А.А. Тимофеевой Егоровой», и лежащей на второй странице 

оливковой ветвью, как символ побед обучающихся. 

 Все символы изображены на фоне солнечных лучей, герб по контуру 

окаймляет гирлянда из цветов самарского и российского флага (белый,  

синий,  красный). 

2.2. Герб школы может изображаться как в цветном, так и в черно-белом 

варианте. При черно-белом варианте спектр цветов должен передаваться 

по правилам геральдики с помощью вертикальных и  диагональных 

линий. 

2.3. Герб школы устанавливается во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий общешкольного уровня. Герб является 

основной эмблемой школы на различных городских и региональных 

мероприятиях. Герб также может использоваться на официальных 

школьных бланках.  

2.4. Герб школы установлен постоянно: 

 в фойе школы на стенде,  

 в кабинете ОБЖ, 

 в кабинете истории. 

2.5. Допускается использование изображения Герба  в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий, изображение герба  может 

помещаться:  

 в вестибюле школы 

 в классных уголках 

 на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) 

учреждения. 

3. О школьном гимне   

3.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения, и 

подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется. 



3.2. Текст школьного гимна создан творческой инициативной группой 

учителей и обучающихся школы, положен на музыку Н.В. Тананко.  

3.3. Гимн школы отражает историю и традиции школы, способствует 

воспитанию у обучающихся патриотизма, стремления к знаниям, чувства 

ответственности перед обществом.  

3.4. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях городского и 

регионального уровней.  

3.5. Гимн школы исполняется стоя. 

4. Особые положения  

4.1. Не допускается использование Герба и Гимна, если это противоречит 

целям их учреждения и использования, установленным настоящим 

Положением.  


