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ПОЛОЖЕНИЕ 

о символике 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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Орловского района Орловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 1.Общие положения  

1.1. Положение о символике (далее – Положение) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Символика  Учреждения состоит из Герба,  Флага и Гимна 

Учреждения. 

1.3. Целями Учреждения по использованию Герба, Флага и Гимна 

Учреждения являются: 

-чувство уважения и преданности Родине, 

-стремление изучать историю государственной символики, 

-чувство уважения к традициям и гордость за достижения Учреждения, 

желание преумножать его успехи, 

-дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе 

и между классами, 

-создание зримых символов целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса, 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической 

памяти, культурным и духовным традициям Учреждения. 

 1.4. Герб, Флаг и Гимн Учреждения разработаны школьниками 

совместно с педагогами на конкурсной основе. 

 1.5. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением 

и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Герб Учреждения 
2.1. Герб  школы является официальным символом Учреждения. 

2.2. Описание Герба: 

 

 
                                                    

- Орел  - символизирует любовь к малой родине, мир и взаимопонимание; 

- Дубовая ветвь – символизирует крепость духа и стремление к победе; 



- Книга и восходящее солнце – символизируют знания;  

- Голубой фон – символ чести, благородства, возвышенных устремлений, 

духовности.  

- Зеленый фон – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.  

  2.3. Герб Учреждения символизирует верность школьного коллектива 

духовно-нравственным, культурным и историческим традициям России, 

желание жить с пользой для своего Отечества. 

 2.4. При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу. 

Допускается воспроизведение Герба: 

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения; 

- в различной технике исполнения и из различных материалов; 

Запрещается использование изображений Герба, не соответствующих его 

описанию, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения. 

 2.5. Изображение Герба может помещаться: 

а) на сайте Учреждения; 

б) в вестибюле Учреждения; 

в) в кабинетах школы, в классных уголках; 

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

Учреждения; 

д) в школьной газете. 

Допускается использование изображения Герба в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий. 

 

3. Флаг Учреждения 

 

 
 

 3.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, 

в левом верхнем углу которого находится солнце с расходящимися по всему 

полотну лучами. В центре солнечного диска изображены развернутая книга, 

перо и чернильница.  

 3.2 Флаг  Учреждения символизирует чистоту помыслов и 

непреходящую ценность знаний. Синий цвет флага указывает на стремление 

коллектива быть честным в своих делах и поступках, верным Родине, семье и 

традициям, безупречным в исполнении дел и решений. Золотые солнечные 



лучи символизируют силу духа, справедливость, богатство и широту души, 

теплоту и участие в делах ближнего. 

  3.3. При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое 

и изобразительное соответствие оригиналу. 

Допускается воспроизведение Флага различных размеров, с соблюдением 

установленных пропорций, из различных материалов, а также в виде 

вымпела.   

 3.4. Флаг (или его изображение) может использоваться (подниматься, 

вывешиваться, устанавливаться, размещаться): 

а) в помещениях Учреждения - при проведении официальных церемоний и 

торжественных мероприятий; 

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

Учреждения; 

в) в школьной газете; 

г) на сайте Учреждения. 

 3.5. Флаг вносит на официальных церемониях и торжественных 

мероприятиях знаменная группа, в которую входят лучшие учащиеся школы 

из выпускных классов. Смена знаменной группы происходит на 

торжественной линейке, посвященной Последнему звонку. 

 3.6. При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, 

изобразительное и пропорциональное соответствие описанию и эталонному 

изображению Флага, установленному настоящим Положением. 

Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее 

его описанию и эталонному изображению, установленным настоящим 

Положением. 

 

4. Гимн Учреждения  

 (муз. Эд. Колмановского  «Черное - белым, белое - черным») 

 4.1. 

1.С первого шага, с первого слова 

Матушка-школа нас встретить готова. 

Дверь открывает добрая фея, 

Что бы мы с вами стали умнее. (2 раза) 

 

2.К солнцу растем, сдаются науки, 

Школа поможет жить нам без скуки. 

Знаменку школа крепко сдружила, 

Ключик от мира всем нам вручила. (2 раза) 

 

3.Мир не простая все-таки штука, 

В жизни важна не только наука. 

Школа назвать нам поможет бесспорно 

Белое - белым, черное – черным. 

 

4.Смелый учитель, мы тебе рады,  



Знаем, ты в школе не для награды. 

Снова возьмешь ты мел и указку, 

В жизнь превращаешь добрую сказку. 
 

 4.2.Гимн Учреждения является неотъемлемой частью школьной 

символики, отражающей индивидуальность Учреждения, и подчёркивает 

значимость событий, во время которых он исполняется. Его создание 

направлено на патриотическое воспитание школьников. 

 4.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на 

общешкольных или иных мероприятиях. 

 4.4. Во время исполнения Гимна необходимо стоять, отдавая, таким 

образом, дань уважения учителям и выпускникам Учреждения.  

 4.5. Текст Гимна Учреждения помещается на школьном стенде. 

 

5. Особые положения  
 5.1. Не допускается использование  Гимна и Флага, если это 

противоречит целям Учреждения и использования, установленным 

настоящим Положением. 

  

  

 

 
 


