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     В настоящее время ведется много разговоров о школьной форме. В некоторых образовательных организа-

циях вводят обязательную форму. Кто-то с этим согласен, кто-то нет. Одни считают, что стандартная для всех 

форма убивает формирующуюся индивидуальность, другие – что форма помогает «сгладить проявление клас-

сового неравенства». Сколько людей, столько и мнений. Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, со-

ветуем почитать нормативные документы.  

 

Внимание: конкурс!!! 
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           НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
     Минобрнауки России в связи с участившимися вопросами по регламентации требований к школьной одеж-

де обучающихся, а также вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому установление требований к одежде 

обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта Российской Федерации, разработало Модельный нормативный правовой акт 

субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.                                

1.  Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (далее – одежда обучающихся) вводятся с целью: обеспечения обу-

чающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; устранения признаков социально-

го, имущественного и религиозного различия между обучающимися; предупреждения возникновения у обуча-

ющихся психологического дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего имиджа образовательной 

организации, формирования школьной идентичности. 

2.  Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

3.  Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом государственно-общественного 

управления образовательной организации (советом школы, родительским комитетом, классным, общешколь-

ным родительским собранием, попечительским советом и другими). 

4.  Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся: 
1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополнен-

ной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса, параллели 

классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

5.  Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвер-

жденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

6.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурно-

му режиму в помещении. 

7.  Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

8.  Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также про-

пагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

9.  Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных учреждений должно 

приниматься всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона), учитывать материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 



            ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ                       

     В России история  школьной униформы нача-

лась в 1834 году, когда была утверждена общая 

система всех гражданских мундиров в Россий-

ской империи, в том числе и для средних учеб-

ных заведений. Положение о гимназической фор-

ме для девочек было утверждено в 1896 году. 

     В 1918 году гимназическая форма была объяв-

лена буржуазным пережитком и отменена. В 1948 

году в период введения раздельного обучения 

школьная форма вновь стала обязательной. Пер-

воначально новая форма была очень похожа на 

дореволюционную: для мальчиков — синяя фу-

ражка с серебристым гербом, серая гимнастёрка, 

для девочек — серые (тёмно-серые) и тёмно-

коричневые платья с белыми подворотничками и 

с чёрными (белыми — парадными) фартуками 

(для девочек). Регламентации подвергались даже 

прически школьников, особенно, младшей и 

средней школы: мальчиков-первоклассников, как 

правило, стригли наголо, третьеклассникам 

оставляли небольшие челки, пятиклассникам раз-

решали и полубокс, а семиклассникам (и стар-

ше) — польку; девочкам даже в старших классах 

рекомендовали носить косы с черными (к парад-

ной форме — белыми) бантами, допуская стриж-

ки лишь в исключительных случаях. 

     Стиль советской школьной формы был модернизи-

рован в 1962 году. Мальчики носили тёмные (часто 

тёмно-синие) брюки и пиджаки (с 1970-х годов — в 

начальной и средней школе пиджаки заменили на от-

крытые куртки) с белыми (или однотонными) рубаш-

ками, девочки — прежние коричневые платья с повсе-

дневными чёрными фартуками, в особых случаях они 

надевали белые парадные фартуки и банты. На рука-

вах курток с начала 1970-х размещался знак ПВХ в 

виде алого щита с белой каймой, изображением рас-

крытой книги и солнца («Ученье — свет»). Форма 

старшеклассников с пиджаком на трёх латунных бе-

лых пуговицах вместо куртки имела более светлый 

оттенок и иной рисунок нарукавного знака. Имелись и 

некоторые различия в разных советских республиках, 

например, в Узбекской СССР в конце 1980-х девочки 

носили голубые платья, а в Украинской ССР школьная 

форма мальчиков была коричневой. На форме слева 

носились значки организаций и обществ, в которых 

состоял учащийся (Октябрятская организация, ВОДП, 

ВОКККП и т. д.). Члены пионерской организации, к 

которой принадлежали почти все школьники до 14 лет 

(возраста вступления в комсомол), носили красные 

галстуки и значки ВЛПО; члены ВЛКСМ носили знач-

ки ВЛКСМ. Ученики старших классов повязывали 

классический галстук или использовали самовязы. На 

уроки физкультуры надевали спортивную форму и 

обувь. Формально со школьной формой надевать спор-

тивную обувь не разрешалось, однако этот запрет фак-

тически не соблюдался. В начале 1980-х годов для 

девочек был введен темно-синий костюм-тройка с 

нарукавным знаком на пиджаке (на платье нару-

кавные знаки никогда не вводились). В 1960-х 

строгие правила в отношении стрижки были ослаб-

лены, позже за их соблюдением следила исключи-

тельно администрация школы, отдававшая этот во-

прос целиком на откуп классным руководителям. 

Более свободной в 1970-х годах (в том числе, после 

отмены фуражек для мальчиков), стала и проблема 

сочетания с формой неформенных элементов. 

     В 1992 году обязательная школьная форма была 

отменена.  В 2012 г. школьная форма вновь получила 

законный обязательный статус. Однако, в отличие от 

СССР, сегодня в России нет единого стандарта школь-

ной формы. Некоторые школы имеют свою собствен-

ную форму, которую обязаны носить ученики, а в ряде 

случаев — и учителя. Образовательные учреждения 

без строго определённой формы обязаны иметь 

свой дресс-код. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA


                                 КОНКУРС  
Управляющий Совет лицея объявляет конкурс «Самый лучший класс».  

Задачи конкурса: 

 Утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

 Развитие классного и школьного самоуправления; 

 Повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

Организация конкурса 

 Школьный конкурс «Самый лучший класс» проводится с 10 апреля по 20 мая 2017 года; 

 В конкурсе принимают участие классные коллективы 5-11 классов; 

 Победитель конкурса награждается поездкой по Калининградской области; 

Критерии оценки  

 Результаты подсчитываются по критериям; 

 В  зачёт конкурса входят грамоты и благодарности за участие в мероприятиях разного уровня; 

 Победителем считается коллектив, занявший только 1 место; 

 Призёр—коллектив, занявший 2,3 места. 

Награждение 

Звание «Самый лучший класс», диплом и поездку на экскурсию получает один классный коллектив.  

 

Критерии оценивания для школьного конкурса среди классов «Самый лучший класс»  

 Внешний вид: деловой стиль в одежде, сменная обувь; 

 Состояние учебников; 

 Участие в мероприятиях разного уровня; 

 Чистота кабинетов; 

 Дежурство по школе; 

 Оформление классных уголков; 

 Благодарности; 

 Взыскание: опоздания;  

 Пропуски уроков по неуважительной причине;  

Состав жюри конкурса: 

1.    Барткевич Т. И.— заместитель директора по ВР. 

2. Запольская  М. В.—председатель  Управляющего Совета лицея. 

3. Лешкович Е. А.—представитель Управляющего Совета лицея. 

4.    Ершова И. В.—представитель Управляющего Совета лицея. 

5.    Кальницкая Л. Ю.—представитель Управляющего Совета лицея. 

6.    Щеглова А. Е.—тьютор Ученического Совета лицея. 

7.    Борковская А.—член Управляющего Совета лицея . 

8.    Буряк Д.—член Управляющего Совета лицея. 

9.    Маликов Э.—член Ученического Совета лицея. 


