Положение о символике и атрибутах МБОУ СОШ № 27
1. Общие положения
1.1. Символика и атрибуты муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 27» городского округа Мытищи Московской области отражают
особенности образовательного процесса, создают единый стиль, объединяют участников
образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности.
1.2. Настоящее Положение составлено на основании:
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ,
 Законодательства о государственной символике Российской Федерации,
 Устава МБОУ СОШ № 27,
 Традиций Школы, пожеланий обучающихся, педагогов и родителей обучающихся.
1.3. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим Положением и является
обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов
2.1. В оформлении помещений администрация школы использует государственную символику,
атрибуты Российской Федерации, Московской области, городского округа Мытищи, школьную
символику.
2.2. Школа использует в повседневной жизни и в дни торжеств символику и атрибуты,
отражающие особенности учебного заведения и его традиции.
2.3. Школа при выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью для каждого
обучающегося, безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для
обучающихся.
2.4. Символика и атрибуты школы отражает:
 чувство уважения и преданности Родине;
 стремление изучать значение, историю государственной символики,
 чувство уважения к традициям образовательного учреждения - 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 меры и созданию условий для
развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков обучающихся.
3. Символика и атрибуты
3.1. Государственные.

3.1.1. Государственный флаг Российской Федерации, Московской области и городского округа
Мытищи размещается:
 на флагштоке у школы,
 в актовом зале школы в натуральную величину из ткани на древке высотой не менее 2-х
метров,
 в классных помещениях настенное изображение флага и герба произвольной величины с
соблюдением пропорций из любых материалов,
 изображение герба Российской Федерации имеется на печати муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27»,
 Государственный гимн Российской Федерации является обязательным
для
прослушивания на торжествах, посвященных важнейшим событиям.
Другие элементы символики Российской Федерации размещаются и используются согласно
законодательным актам Российской Федерации, рекомендациям органов управления
образованием.
3.2 Символика и атрибуты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 27»
3.2.1 Школьный Герб является официальным символом МБОУ СОШ № 27.
В центре герба – солнце – символ удачи, счастья и созидания. Его лучи согреют всех.
Солнце отражает тёплую, дружескую атмосферу в школе. Верхняя часть герба посвящена
учебной деятельности. Нижняя – внеклассной, досуговой деятельности.
3.2.2 Школьный флаг переставляет собой трехцветное прямоугольное полотнище размером
90х110 см. прикрепляемое к древку. Белый – это воздух, солнце, единство, равенство; жёлтый –
радость жизни, уверенность в себе, справедливость, свобода; зелёный – стабильность, прогресс,
обязательность. Школьный флаг устанавливается во время официальных церемоний и других
торжественных мероприятий общешкольного уровня.
3.2.3 Школьный гимн воспевает школу и всех, кому она дорога.
3.2.4 Школьная форма вводится для обучающихся с первого класса и является обязательной для
всех школьников.
4. Порядок действия Положения
4.1. Настоящее положение о символике и атрибутах школы вступает в силу с момента
утверждения директором и администрацией школы.
4.2. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех школьников МБОУ
СОШ № 27.
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В центре герба – солнце – символ удачи, счастья и
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Белый цвет на полотнище флага означает воздух, солнце,
единство, равенство; жёлтый – радость жизни, уверенность
в себе, справедливость, свобода; зелёный – стабильность,
прогресс, обязательность
ГИМН
ШКОЛЫ............................................................................

Среди высоких зданий,
Как крепость, ты стоишь.
Сокровищница знаний,
Их множишь и хранишь.

И классы, и уроки,
И все учителя,
Мальчишки и девчонки –
Вся школьная семья.

Всего микрорайона
Ты путеводный свет.
Моя родная школа,
Тебя дороже нет.

Мальчишеское братство,
Союз учителей,
Душевное богатство
Сокровищ всех ценней.

Со всей округи дети
С утра к тебе идут
Туда, где окна светят
И где всегда нас ждут

Спортивные турниры
И творчество детей, –
Ты все объединила
Под крышею своей.

