1. Настоящее Положение устанавливает вид и использование официальной символики
МБОУ Школа № 79
2. ЦЕЛИ:
Символика необходима для нашего учебного заведения не только как
завершающая деталь целостности её образа, но и как особый отличительный знак,
помогающий школе громко заявить о себе, целью использования школьной
символики являются:

•

•
•

пресечение несправедливого толка о
том, что школа №79 отстает от
современных требований к
муниципальному
общеобразовательному учреждению
воздействие на зрительную память врага
(конкурента)
возвести использование символики в
старую добрую традицию, значительно
способствующую сплочению коллектива

3. ФОРМЫ:

Бумажные эмблемы, листовки, использование
в электронном виде (на сайте и в
презентациях),
наклейки,
канцелярские
принадлежности, баннеры и другое.

4. ВИДЫ:

Герб

Ключевыми элементами
герба являются:
 глобус
 раскрытая книга
 канцелярские принадлежности
(в виде пера и карандаша),
общепринятые символы познания и творчества, а также
 ладья (символ нашего города)
с раскрытыми и раздувающимися парусами.
Использование: школьная форма, документация, флаги, знамя.
Цветовые вариации

Логотипы

Цветовые вариации

Зеленый — образование

Синий — спорт

Малиновый — творчество

Сочный оранжевый —
особые случаи

Использование
Олимпиады, конференции, проекты и проч. Внутришкольные
Конкурсы( рисование, танцы, театр и т.д.)
праздники;
Спортсоревнования
дипломы,грамоты
5. Для бережного и ответственного отношения к официальной символике
МОУ СОШ № 79 ввести журнал отметок использованных наклеек.

Наклейки как средство поощрения
1 наклейка= (обмен)
1 суперкрасивая наклейка, которую можно куда-нибудь
приклеить
Освобождение на n-ое количество часов/уроков от уборки
территории
Рейтинг класса «+5»
Откуп от записи в дневнике за опоздание
Презент в столовой
Аренда видеотеки во внеочередном порядке для класса
Освобождение от дежурства по школе n дней
Бесплатное n-ое количество ксерокопий и распечаток в
библиотеке
VIP-выпуск (персональный экземпляр на руки) газеты
Бесплатный проход на школьное мероприятие (дискотека)
VIP- место в актовом зале на 1 мероприятие
Освобождение от классного дежурства на n часов/уроков
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Расценки
Личное первенство
НАУКА

ТВОРЧЕСТВО

Районная олимпиада1.2 места
Городская олимпиада10-ка лучших
Областная олимпиада25-ка лучших

Районные конкурсы- 1.2
места
Городские конкурсы- 10-ка
лучших
Областные конкурсы- 25-ка
лучших

Выезд(!) на всероссийские
олимпиады и т.д.

Выезд(!) на всероссийские
конкурсы и т.д.

Интернет-проекты и
заочные олимпиады 1.2.места

Выезд(!) на
международные конкурсы
ит.д.
Прочие конкурсы:
районные – 1.2 места
городские – 10-ка лучших

Олимпиады в ВУЗах – 10ка лучших

СПОРТ
Районные соревнования1.2. места
Городские соревнования –
10-ка лучших
Областные соревнования25-ка лучших
ВЫЕЗД(!») на
всероссийские
соревнования
ВЫЕЗД(!) на
международные
соревнования

областные -25-ка лучших
Прочие конкурсы:
районные – 1.2 места
городские – 10-ка лучших
областные -25-ка лучших
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
1-2 места в науке, спорте и творчестве или выезд на существенные конкурсы.
Расценка личных вкладов в командный успех.
Например: городской конкурс по физике: кто-то из команды в 35 человек мог ничего и не
делать, поэтому рассматривать и награждать за каждый конкурс следует в особом порядке.
КОНТРОЛЬ. ЖУРНАЛ ОТМЕТОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НАКЛЕЕК.
Образец
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