Протокол № 4
от 28.11.2013г.
Присутствовали:
Родители

Педагоги

Вахитова И. С.,
Сысов А. И.,
Серебрякова Т. А., Барыкова Н. А.,
Несмеянова Т. П. Иванова И. А.,
Хазинурова М. И.

Учащиеся
Иксанова О.,
Режапов Р.,
Несмеянов А.,
Сахаров А.

Приглашенные
Алябушева И. В.,
директор
Пискунова Н. А.,
зам.директора по
воспитательной
работе, секретарь
Совета

Заинтересованные лица
Педагоги:
Блеес С. П.
Родители:
Петрвоа Т. А.,
1А, 6А, 7А
Сухнева А. В.,
4А
Куликова А. И.,
1А
Шурхаленко О. А,
5Б
Учащиеся:
Полуконова О.,
4А

Повестка:
1. Ознакомление с результатами анкетирования школьной общественности (родителей,
учащихся, педагогов) по вопросу введения школьной формы
2. Выработка принципиальных требований к школьной форме и внешнему виду
учащихся в МБОУ «СОШ №112»
1. Слушали: Пискунову Н. А. о предварительных результатах анкетирования школьной
общественности (родителей, учащихся, педагогов) по вопросу введения школьной
формы (Приложение 1).
Решили: обозначить главную цель заседания: выработка принципиальных требований
к школьной форме и внешнему виду учащихся в МБОУ «СОШ №112» с учетом
мнения школьной общественности
2. Слушали: Алябушеву И. В.:
- о необходимости совместными усилиями выработать единые, общие требования к
школьной форме, к цветовой гамме одежды с учетом достатка различных категорий
семей обучающихся;
- о возможности введения единого элемента одежды;
- об отличиях парадной формы от повседневной;
- о необходимости определить цветовую гамму и основной внешний вид спортивной
формы;
- о многовариативности серого цвета (от светлых до темных оттенков);
- о главных принципах формирования требований к школьной форме: единообразия и
демократичности.
Слушали: Сухневу А. В.:
- о варианте парадной формы одежды: белый верх, темный низ;
- о вариантах повседневной одежды: верх – пастельные тона, низ – вариативность цвета
(в зависимости от предпочтений семьи);
- о рассмотрении в качестве варианта формы одежды для девочек шорт-бермудов.
Слушали: Вахитову И. С. о рассмотрении вопроса введения элемента одежды,
например, галстука.
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Слушали: Сахарова А. о вариативности цветовой гаммы повседневной одежды
Слушали: Несмеянова А. о возможности ношения юношам трикотажных рубашек-поло;
Слушали: Полуконову О. о возможности применения в цветовой гамме одежды клетки:
Слушали: Иванову И. А. об особенностях спортивной одежды для учеников (в
облегающей одежды);
Слушали: Петрову Т. А. об отсутствии принципиальной разницы между оттенками
одежды черного, серого, синего цветов;
Слушали: Шурхаленко О. А. о вариативности моделей школьной формы, обновление
которых происходит в начале календарного года;
Слушали: Хазинурову М. И. о возможности использования галстука, эмблемы, значка
как отличительного символа отдельного класса.
Голосовали: за использовании в повседневной форме одежды:
- всех оттенков серого цвета - 8 человек;
- темные оттенки серого, синего и черного цветов – 2 человека;
- воздержался – 1 человек.
Решили:
1. Определить требования к спортивной форме одежды в спортивном зале:
- низ: спортивные трикотажные, без аппликаций брюки, бриджи, лосины, шорты черного,
серого или синего цветов;
- верх: спортивная трикотажная однотонная белая футболка без аппликаций и рисунков.
2. Требования к одежде на улицу определяются в зависимости от погодных
условий.
3. Определить требования к повседневной форме одежды:
3.1. низ: одежда всех оттенков серого цвета, допускается изображение на ткани клетки и
полоски;
для девочек: юбка, брюки, сарафан.
для мальчиков: брюки
3.2. верх (в качестве нательной одежды): одежда однотонного цвета без использования
принтовых изображений;
для девочек: блузка, водолазка.
для мальчиков: рубашка, в т.ч. трикотажная рубашка-поло, водолазка.
3.3. верх (в качестве верхней одежды): одежда всех оттенков серого цвета, допускается
изображение на ткани клетки и полоски;
для девочек и мальчиков: жилет, жакет, пиджак, кардиган.
4. Определить требования к парадной форме одежды:
аналогично п.3, но п.3.2. заменить:
для девочек: белая блузка или рубашка.
для мальчиков: белая рубашка.
5. Рекомендовать в качестве отличительного символа отдельного класса галстуки,
значки и другие символы, которые могут использоваться для выступления
команды на мероприятиях, дежурства класса по школе и т.д.
6. Ношение сменной обуви в школе обязательно:
- спортивной (на уроках физической культуры): кеды, кроссовки с фиксированной пяткой;
- повседневной: туфли, сандалии, балетки, мокасины.
7. Не допускается ношение:
- спортивной одежды в качестве повседневной;
- юбок для девочек, выше 7 сантиметров от колена, другой одежды для девочек с
заниженной талией и декольте;
- одежды с экстремисткой символикой;
- другой одежды, не относящейся к деловому стилю.
8. Разместить на сайте школы протокол заседания до 02.12.2013г.
За решение проголосовало: 11 человек.
Секретарь

Пискунова Н. А.
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