Варианты приобретения школьной формы родителями:
- через торговую сеть централизованно:
Торговые фирмы
Количество
Средняя стоимость одного повседневного комплекта для
школ/количество
обучающихся
обучающихся в них
в 1-4-х классах
1/ 123 человека
Для девочки: 2890р. (юбка, жилет, блуза)
«Орби»
(Магазин «Русь») 1АБВ, 2АБ
Для мальчика: 2690р. (брюки, жилет, сорочка)
1/ 137 человек
Для девочки: 2340р. (юбка, жилет, блуза)
«Перемена»
ТЦ «Заря»
3АБВ, 4АБ
Для мальчика: 2750р. (брюки, жилет, сорочка)
Документы, регламентирующие введение школьной формы, изданные на уровне образовательной
организации:
- Устав МБОУ «СОШ №112» (п. 4.4)
Примечание
В настоящее время в соответствии с решением Совета МБОУ «СОШ №112» от 26.08.2013г. работа по
введению школьной формы проводится в следующем режиме:
1. Выступление на Общешкольной конференции, на собрании председателей родительских комитетов
классов с кратким освещением данного вопроса и описанием хода подготовительной работы в школе
112 (1 четверть) - проведено
2. Проведение анкетирования среди всех участников образовательного процесса в школе (1 четверть)
3. Представление результатов анкетирования всем его участникам (2четверть) Иксанова О., Сысов
А.И. Вахитова И.С.
4. Обсуждение в классных коллективах результатов анкетирования (2 четверть)
5. Организовать мониторинг цен на школьную форму разных производителей (2 четверть)
6. Презентация вариантов школьной формы для всех участников образовательного процесса (2 четверть)
7. Обобщение мнений, выработка Советом школы решения (3 четверть) Зам.директора по ВР – сбор
участников
8. Принятие локального акта «Положения о школьной форме обучающихся МБОУ «СОШ №112»» (3
четверть)
9. Организация разъяснительной работы об особенностях школьной формы, ее эстетике, элегантности,
необходимости через СМИ школы, родительские собрания, классные часы (3 – 4 четверть)
10. Отслеживание результативности работы (сентябрь 2014 года) Зам.директора по ВР – СМИ,
председатели родительских комитетов, кл.руководители

Название творческой группы Совета школы: «Школьной форме – ДА!»
Участники группы: Вахитова И.С., Пузикова Т.И., Сысов А.И., Иксанова О.
Руководитель группы: Пузикова Т.И.
Цель работы группы: подготовить рекомендации для составления локального акта
«Положение О школьной форме обучающихся в МБОУ «СОШ№112»
Основные мероприятия:
Мероприятие
На заседание Совета школы
пригласить представителей
классных коллективов
Провести переговоры для
выяснения деталей: Сысов А.И.
- договор с фирмами, Иксанова
О. - договор с учениками,
Вахитова И.С. - отшив
разноцветных галстуков
Обсудить возможность введения
единого унифицированного
элемента школьной формы
(галстук, жилеты), способы его
оплаты (школа, родители)

Сроки проведения
2 четверть

Ответственные
Заместитель директора по ВР

2 четверть

Сысов А.И., Вахитова И.С.,
Иксанова О.

2 четверть

Пузикова Т.И
Вахитова И.С.
Председатели родительских
комитетов

