
2014 

Заседание Совета по образованию на 

общественных началах при главе 

муниципального образования  

город Краснодар 

«Школьная форма»  



Требования законодательства о введении школьной формы  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ министерства образования и 

науки Краснодарского края   

от 23.05.2013 № 2805 



Введение школьной формы продиктовано: 

  заботой о здоровье детей 

  безопасностью и комфортом 

  дисциплиной учащихся 

  решением социальных проблем 

  сплоченностью, ощущением общности,           

коллективизма, общего дела и наличия 

общих целей 

 

  

 



Образцы школьной формы   

 МБОУ гимназия № 44 



Платья в горошек   

МБОУ гимназия № 92, 

МБОУ гимназия № 36 



Образцы школьной формы  

МОУ гимназия № 87 

МБОУ Лицей № 48 



Образцы школьной формы   

МБОУ гимназия № 44 



Эмблемы, нашивки ,значки, галстуки 

МБОУ СОШ № 101 



Эмблемы, нашивки ,значки, галстуки 

МОУ гимназия № 87 



Эмблемы, нашивки ,значки, галстуки 

МОУ гимназия № 87 



Введение школьной формы 

 

МБОУ гимназия № 92 

МБОУ СОШ № 101 



Введение школьной формы 

МБОУ гимназия № 40 



Введение школьной формы 

МБОУ СОШ № 100 



Введение школьной формы 

МАОУ СОШ № 84 



Школьная форма – доступна всем! 



 Выбору школьной формы предшествовали 

различные информационно-разъяснительные работы 

с учащимися и их родителями; постоянный 

демонстрационный стенд, раздаточный материал, 

выпуск буклетов, школьный сайт и газета, 

анкетирование ,выбор цвета, фасона, отличительных 

элементов, учет возрастных и погодных и 

индивидуальных особенностей.  

 Поиск производителя одежды 

удовлетворившего бы заказ для массовой школы 

(более 1000 человек), учѐт ценовой политики, 

качества  и соответствие санитарным нормам и 

требованиям. 

Сеничева  

Светлана Федоровна  

директор МБОУ гимназии № 69 

Школьная форма: опыт и механизмы 

внедрения 



Школьная форма: опыт и механизмы 

внедрения 
 Вместе с родителями посещали организованные в Краснодаре презентации, выставки, 

изучали промышленные возможности предприятий и остановили свой выбор на ЗАО «Александрия». 

 Заключили индивидуальные договоры с каждым родителем. Сравним 2013 и 2014 годы: 

прошлое лето было напряженным, обмеры делали и в школе и на предприятии, большой заказ, 

торопились к началу учебного года; в 2014 году ситуация в корне изменилась в лучшую сторону: 

 в течение учебного года своевременно сформировался заказ, «Александрия», рассылая листовки, 

систематически информирует заказчиков о сроках изготовления; 

 продукция приближена к покупателю - определилась постоянная торговая точка на ул. 

Ставропольской; 

 производителем учтены пожелания и замечания потребителей, 

 расширился и выбор моделей при сохранении единого цвета и фактуры ткани. 

 ЗАО «Александрия» устанавливает выгодные условия для классных коллективов: 15% 

скидка на каждый комплект одежды, что снижает стоимость с 1500 до 1250 рублей за одну единицу; 

обслуживают все начальное и среднее звено, а это более 1000 человек. Форма имеет отличительную 

нашивку - логотип гимназии. 

 Свои отличия имеет одежда старшеклассников. В 10-11 классах "установились: 

 для девочек - сарафаны, напоминающие школьные платья, белая блуза, бирюзовый шарф; 

 для юношей - гражданский костюм, возможен трикотажный жилет.  

 Помимо установленной ученической формы, выработаны также требования к спортивной 

одежде, по цветовой гамме отличаются футболки в каждом классе, что удобно при проведении 

спортивных соревнований. 

 Также есть своя отличительная форма у ребят, занимающихся в клубах, кружках (морские 

классы, волонтеры, школьный хор), одежда при проведении внеклассных мероприятий. 

 



Родительское   собрание с презентацией  

школьной формы 





     Более 10 лет производят школьную форму  ООО «Луйс». 

Фирма «Луйс» изготавливает трикотажную школьную форму 

исключительно из качественного сырья российских, белорусских и 

итальянских производителей на современном японском 

оборудовании. Вся продукция и пряжа сертифицированы. 

Ассортимент трикотажных изделий очень практичен и 

разнообразен - это жилеты, жакеты, кардиганы, джемперы, юбки, 

сарафаны. 

    Преимущества трикотажной формы очевидны - это 

эластичность, которая даѐт возможность хорошо садиться 

изделию по фигуре, одежда из трикотажа не мнѐтся, у неѐ 

отличные гигиенические свойства - воздухопроницаемость и 

гигроскопичность.  

Школьная форма по индивидуальным меркам 



Школьная форма по индивидуальным меркам  

ООО «ЛУЙС» 


