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Утверждено: 
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Положение о символике 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 18» городского округа Самара 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Символика образовательного учреждения отражают особенности 

образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют 

участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава и традиций образовательного 

учреждения – МБОУ Школа № 18 г.о. Самара, пожеланий учащихся, педагогов и 

родителей учащихся. 

1.3. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

2. Принципы выбора и назначение символики 

 

2.1. В оформлении помещений администрация общеобразовательного 

учреждения использует государственную символику и атрибуты Российской 

Федерации, Самарской области, городского округа Самара и гимн, эмблему МБОУ 

Школа № 18 г.о. Самара. 

2.2. Общеобразовательное учреждение использует в повседневной жизни и в 

дни торжеств символику, отражающую особенности учебного заведения и его 

традиции. 

2.3. Общеобразовательное учреждение при выборе символов руководствуется 

их доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых материалов, 

привлекательностью содержания для воспитанников. 

2.4. Символика общеобразовательного учреждения отражает: 

- чувство уважения и преданности Родине; 

- стремление изучать значение, историю государственной символики; 

- чувство уважения к традициям, гордость за достижения в Самарской области, в 

городском округе Самара; 

- дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе и 

между классами; 
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- стремление к знаниям, дисциплине, формированию чувства меры и созданию 

условий для развития личности будущего гражданина Отечества. 

 

3. Символика 

 

3.1. Государственные 

3.1.1. Государственный флаг, герб, гимн Российской Федерации размещаются: 

- в кабинете директора, в фойе 1 этажа; 

- в кабинетах на усмотрение заведующих кабинетами, обязательны для кабинета 

истории, обществознания; 

- в зале при проведении торжественных мероприятий.  

З.1.2. Государственный гимн Российской Федерации является обязательным 

для исполнения на торжествах, посвященных важнейшим событиям. Текст на 

русском языке размещается в кабинетах. 

3.2. Символика МБОУ Школа № 18 г.о. Самара 

3.2.1. Эмблема                                              

Эмблема Школы отражает изображение глобуса и двух лавровых ветвей, раскрывает 

одну из главнейших задач – воспитание гражданина – патриота, причастного к 

судьбам людей своего города, страны, мира. Раскрытая книга – символ объединения 

усилий взрослых и детей в познании окружающего мира, где главной ценностью 

является личность каждого человека, формирование внутренней потребности 

личности к самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию. Цветовая гамма 

состоит из голубого, зеленого и красного оттенков, выражая жизнерадостность, 

оптимистичность, дружеский настрой Школы. 

 
3.2.2. Гимн 

Гимн образовательного учреждения объединяет мечты детей, взрослых и 

реальные дела. Автором гимна текста школы является учитель музыки 

Александрова Галина Александровна. 

Текст гимна образовательного учреждения  

Гимн МБОУ Школа № 18 г.о. Самара 

Славим гимном мы своим 

Школу восемнадцать. 

Славим гимном мы своим 

Школу восемнадцать. 

Лучше нашей школы нет. 
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Изучать любой предмет 

Можно в школе нашей. 

Можно в школе нашей 

 

Слава тем ученикам,  

Кто стремится к свету.  

Слава тем ученикам,  

Кто стремится к свету. 

Кто проложит путь себе 

И в науке, и в труде,  

В поисках ответа. 

В поисках ответа. 

 

Слава всем учителям 

И труду их слава! 

Слава всем учителям 

И труду их слава! 

Будем помнить мы всегда 

Наши школьные года,  

Ваше к нам внимание. 

Ваше к нам внимание. 

 

4. Порядок действия Положения 

 

4.1. Положение о символике образовательного учреждения принимается его 

Педагогическим Советом на основании обсуждения и одобрения большинством 

членов Педагогического Совета. Утверждается приказом директора школы. 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании 

решения Педагогического Совета образовательного учреждения и фиксируется в его 

дополнениях. 

4.3. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех 

учащихся и сотрудников МБОУ Школа № 18 .го. Самара. 
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