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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИМВОЛИКЕ ГБОУ СОШ № 2 П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ
1. Общие положения
1.1 Школьная символика отражает особенность образовательного процесса,
создает индивидуальный стиль, объединяет участников образовательной
деятельности, реализует задачи воспитания, является связующим звеном между
поколениями выпускников, между прошлым и будущим.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типового
положения об общеобразовательном учреждении, законодательства о
государственной символике РФ, пожеланий учащихся, педагогов и родителей.
1.3 Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и является
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
2. Принципы выбора и назначения символики
2.1 В оформлении помещений в дни торжеств администрация школы использует
государственную символику, символику города, школьную символику.
2.2 В повседневной жизни школа использует символику, отражающую особенности
учебного заведения и традиции.
2.3 При выборе символов и атрибутики школа руководствуется их доступностью
для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов,
привлекательностью содержания для учащихся.
2.4 Символика школы отражает:
• чувство уважения и преданности Родине;
• стремление изучать значение, историю государственной символики;
чувство уважения к традициям школы, гордость за достижения школы,
желание преумножать ее успехи;
• дружеские чувства и равенство возможностей в каждом классном коллективе
и между классами;
стремление к дисциплине, формирование чувства меры и создание условий
для развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков учащихся.
3. Символика школы
3.1 Герб ГБОУ СОШ № 2 составлен по правилам и соответствующим традициям

3. Символика школы.
3.1
. Герб ГБОУ СОШ № 2 составлен по правилам и соответствующим
традициям геральдики и отражает исторические, культурные и иные традиции
школы.
32 . Герб школы является официальным символом ГБОУ СОШ № 2.
3.3
.Геральдическое описание герба ГБОУ СОШ № 2 гласит: « На
золотом (жёлтом) геральдическом щите изображена наша планета. Золотой
щит символизирует единство, могущество, справедливость, милосердие,
незыблемость союза личностей, составляющих сообщество школы,
олицетворяет собой школьный дом, созданный многими поколениями
учеников и учителей школы. На фоне Земли размещена книга - символ
приобретения знаний, символизирующая объединение школьников, всех
людей планеты. На страницах книги помещена дата основания школы; герб
города Кинеля, свидетельствующий о принадлежности школы к городскому
округу Кинель; логотип Самарской государственной сельскохозяйственной
академии, символизирующий главную педагогическую идею сложившегося в
поселке Усть-Кинельский образовательного сообщества: ГБОУ СОШ № 2 и
СГСХА - преемственность обучения. Присутствующие на щите микроскоп и
компьютер - это предметы, обозначающие углубленное изучение биологии и
химии, а также серьезное внимание применению информационных технологий
в образовательном процессе».
3.4. Флаг представляет собой трехцветное полотнище с Андреевским
крестом. Андреевский крест почётная геральдическая фигура.
Символизирует, наряду с цветами флага, принадлежность школы к России,
непоколебимую верность Родине. Крест - символ выбора пути, дороги; символ
пересечения двух противоположностей, слияния их в месте пересечения.
Четыре золотых луча, скреплённые гербом школы, означают умение членов
сообщества школы достигать лучшего сочетания полюсов жизни зависимости и свободы, активности и пассивности.
Звёздочки означают, что пределов развития,совершенствования у человека нет.
3.5. Цвета флага символизируют черты, присущие членам сообщества
школы:
- белый (серебряный): мир, благородство и чистоту;
- синий (лазурный): великодушие, верность, безупречность силу воли;
- красный (червленый): жизнеутверждающую силу, храбрость, красоту и
любовь.
3.6. Школа имеет свой гимн. Гимн ГБОУ СОШ № 2 призывает к
целеустремленной общественно-полезной деятельности, направляет каждого
обучающегося проявить свои способности в изучении наук и приумножить славу
школы.
3.7.Гимн ГБОУ СОШ №2 исполняется в особо торжественных
случаях: на праздничных линейках, общешкольных мероприятиях, на
соревнованиях городского и регионального уровней. Гимн школы объединяет
детей и взрослых, всех участников образовательного процесса.
3.8.Гимн школы исполняется стоя.

4. Порядок действия Положения
4.1
.Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании
решения педагогического коллектива и фиксируется в его дополнениях.
4.2.Соблюдение настоящего положения является обязательным для всех
участников образовательного процесса ГБОУ СОШ № 2.

