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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной символике
1.

Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливается школьная символика: герб, флаг, гимн ГБОУ СОШ
п.г.т. Мирный.
1.2. Целью создания школьной символики является:
− воспитание в обучающихся чувства гордости за школу;
− отображение индивидуальности учреждения;
− придание школьным мероприятиям большей торжественности.
1.3. Школьная символика состоит из герба, флага и гимна.
1.4. Символика и атрибуты ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный отражают особенности
образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников
образовательной деятельности и реализуют задачи воспитания гражданственности.
1.5. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и
является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
2.

Символика ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный.
Герб.

2.1. Герб школы имеет форму щита, что символизирует крепость духа, основательность и
уверенность в своих силах.
2.2. Поле щита разделено на четыре части, в каждой из которых отражены основные
направления школьной и внеклассной деятельности.
2.3. В центре щита сова – символ мудрости и учености.
2.4. Над гербом девиз школы «В знании наша сила».
2.5. Под гербом дата основания школы.
2.6. Щит обрамляют лавровые ветви - признак успеха и процветания. Вдоль ветвей в высь
поднимается символическая лестница к вершинам знаний.
Флаг.
2.7. Школьный флаг является официальным школьным символом.
2.8. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 90 х 110 см. четырех
цветов, исходящих из верхнего левого угла в виде лучей:
− Белый – цвет совершенства, чистоты и благородства, безграничности познания, интуиции,
стремления к высокой духовности.
− Голубой – цвет мира, спокойствия и свободы.
− Красный – стремление к достижениям и гордости за школу.
− Желтый – цвет солнца, открытости всех обучающихся и учителей школы.
2.9. В белом луче флага расположены глобус и циркуль.
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2.10. Глобус является символом познания мира, циркуль символизирует бесконечность,
постоянство и точность.
2.11. Вместе глобус и циркуль символизируют единение гуманитарных, естественнонаучных и общественно-научных дисциплин, изучаемых в основной общеобразовательной
программе.
Гимн.
2.12. Гимн школы – торжественная песнь, используется в качестве музыкального символа
школы. Представляет собой музыкально-поэтическое произведение, может исполняться в
оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте.
При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, гимн должен исполняться в точном
соответствии с утвержденной музыкальной редакцией и текстом.
Гимн исполняется: - при официальных церемониях внутришкольного характера; во время
торжественных мероприятий, проводимых внутри школы; во время церемоний награждения
участников, призёров и победителей соревнований и конкурсов различного уровня; при открытии
и закрытии торжественных собраний школьников, посвященных различным событиям; во время
иных торжественных мероприятий; проводимых школой.
3. Заключительные положения.
3.1. Герб и флаг школы вывешиваются на видном месте в помещении школы и в каждом
учебном кабинете.
3.2. Герб, флаг и гимн школы используются на всех официальных мероприятиях ГБОУ
СОШ п.г.т. Мирный.
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