
Школьная форма 

НОУ СОШ «ЧаШа 

школьный дресс-код 



Новый «Закон об образовании РФ»- ФЗ № 273  

  С 1 сентября 2013 года в 
российских школа введена 
обязательная школьная 
форма 



Основание требований к школьной 

одежде 

  Письмо Минобрнауки РФ от 
28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 

  "ОБ    УСТАНОВЛЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ    К    ОДЕЖДЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ" 



      Цель введения формы 
• - обеспечения обучающихся удобной и 

эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни; 

 
• - устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между 
обучающимися; 
 

• - предупреждения возникновения у обучающихся 
психологического дискомфорта перед 
сверстниками; 
 

• - укрепления общего имиджа образовательной 
организации, формирования школьной 
идентичности». 



Виды школьной формы 

•1) повседневная одежда 

•2) парадная одежда 

•3) спортивная одежда 



Спортивная одежда 

  Спортивная одежда 
используется обучающимися 
на занятиях физической 
культурой и спортом 
 



           Парадная одежда 

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

• Состоит из повседневной 
школьной одежды, 
дополненной  белой 
сорочкой 
 



Санитарно-гигиенические 

требования 
   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", утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4499). 



       Требования СанПин 

«Школьная одежда должна быть 
безопасной для здоровья (к 
примеру, ткань - только 
гипоаллергенная, не 
раздражающая кожу и хорошо 
стирающаяся), удобной и 
выдержанной в деловом стиле»  



     Синтетические волокна 

• Максимальный процент синтетический 
волокон в школьной форме — 30 — 35% для 
блузок и рубашек, и 55% — для костюмов  

• Синтетические волокна не дают коже 
дышать, в результате нарушается тепловой 
обмен и ребенок начинает потеть. 
Увеличение потливости может привести к 
переохлаждению, что чревато в дальнейшем 
возникновением простудных заболеваний. 



       Синтетические волокна 

• Кроме того, большое количество 
синтетических волокон может привести к 
возникновению у детей аллергии. Причина 
проста: синтетика похожа на пылесос, 
притягивающий к себе не только частицы 
пыли, грязи, но и различные 
микроорганизмы, которые оказывают 
влияние на слизистые ребенка и могут стать 
причиной возникновения сыпи. 



     Синтетические волокна 

• Однако не только физически может оказать 
негативное воздействие такая одежда. 
Синтетика еще способствует накоплению 
статистического электричества, которое 
может привести к возникновению 
дискомфортного состояния у детей. 
Электричество оказывает влияние на 
нервную систему ребенка, вызывая 
раздражение и быструю утомляемость. 



Атрибуты школы 

  Одежда обучающихся может 
иметь отличительные знаки 
школы (класса): эмблемы, 
нашивки, значки, галстуки и 
так далее. 
 



Соответствие месту  

 Одежда обучающихся 
должна соответствовать 

погоде и месту проведения 
учебных занятий, 

температурному режиму в 
помещении. 



Деловой стиль 

   Внешний вид и одежда обучающихся 
образовательных организаций должны 

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



Аксессуары 

  Обучающимся не рекомендуется ношение 
в образовательных учреждениях одежды, 
обуви и аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 



        Совместное решение 

  Решение о введении требований к 
одежде для обучающихся 
принимается всеми участниками 
образовательного процесса (ст. 26 
Закона),  должно учитывать 
материальные затраты 
малообеспеченных и многодетных 
семей.   



    Дополнительные требования 

• Школьная форма не должна быть слишком 
узкой,  

• Открытой, 

• Не должна сковывать движения и отвлекать 
ребенка от процесса обучения,  

• Должна обеспечивать тепловой комфорт без 
перегрева  



            Наш подход 

•Школьная форма — это вариант 
делового костюма для детей, 
школьный дресс-код,  

•Проста и эстетична,  

•Удобна и практична, 

•Безопасна  
 



     Разнообразие  одежды 

• Мальчики могут носить классические 
брюки, пиджак, жилет и рубашку либо 
светлую, либо в тон основному 
костюму.  

• Для девочек же варианты школьной 
формы  богаче: это может быть 
сарафан, юбка, блузка и жакет, жилет, 
классические брюки. 
 



           Общий принцип 

•Светлый  верх  (парадная 
форма – белый): блузка или 
рубашка, 

•Темный низ, 

•Обувь не яркая, 

•Нет вызывающих аксессуаров.  



Прическа 

• Аккуратная стрижка 

• Чистые и причесанные 
волосы (без распущенных 
волос – для девочек) 
 



  Образец повседневной блузки 

 



Образец повседневной рубашки 



Варианты повседневной одежды 

 



Запрет 

• На джинсы 

• Футболки 

• Туфли на высоких каблуках 

• Декольте 

• Цветные колготки (для девочек) 

• Слишком короткие юбки (международный 
дресс-код длины) 

 



  Длина юбки: не мини и не 

макси 
 



Вариант парадной формы 

 



Вариант 

парадной 

формы 
 



          Не -деловой стиль 



Деловой стиль: отсутствие пестроты 

 



                … и яркости 

 



… вывающих аксессуаров 

 



     Рекомендуемая  обувь   

 



    Запрет на тапки, каблуки  



 Образец спортивной одежды 



Спортивные футболки:  

 



 



Международный мужской дресс-код 

 



 

Международный женский дресс-код 


