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Школьная форма в нашей гимназии введена 
недавно  и нам интересно было узнать о её 

достоинствах и недостатках



Введение школьной формы в            
учебных заведениях

• Школьная форма —
повседневная форма одежды для учеников во 
время их нахождения в школе и на 
официальных школьных мероприятиях вне 
школы. В настоящее время (2014 год) единой 
формы для школ России не принято, решение о 
ношении школьной формы принимается 
обычно на уровне отдельных школ



Президент России о школьной 
форме…

Президент России, Владимир Путин, подписал инициированный 
Народным фронтом закон о введении школьной формы. Это будет 
происходить на основе обсуждения со школьниками и их родителями. 
В то же самое время государственные и муниципальные 
общеобразовательные учреждения должны будут устанавливать 
требования к одежде школьников в соответствии с типовыми 
требованиями, утвержденными на уровне регионов.



Фотографии формы
1) форма для девочек   
2) форма для мальчиков

1)                                        2)



Спортивная форма

1)  спорт. кофта         2) штаны         3)футболка



Дополнение к форме…

• К нашей замечательной школьной форме есть 
отличные дополнения

• 1) эмблема                          2) значок                    3) 
галстук



Земцова Стелла Валерьевна, психолог

1) Мне нравится школьная форма. 

2) Я считаю что поведение человека не  
всегда зависит от того как он одет,  
поведение, в большинстве случаев 
зависит от воспитания                                          



Мнения учащихся

нравится форма

не нравится форма



• Для чего нужна 
сменная обувь в школе?

Сакович Игорь Николаевич, фельдшер:
Школьная обувь нужна для того чтобы не 

было инфекционных заболеваний, не 
было грязи и чтобы учащиеся и учителя 

чувствовали себя комфортно в школе.



Когда мы прошли по улице на нашей 
обуви скапливается уличная грязь, в 
помещении она становится пылью и 

витает в воздухе.

Зачем нужна сменная обувь?



Я провел опрос среди учащихся 
нашей школы. 

Да
70%

Нет
30%

Нужна ли сменная обувь в 
школе?



Да
20%

Нет
80%

Знают ли учащиеся об 
инфекционных заболеваниях?



Вы моете руки до/после посещения столовой? 

19

31

да 

нет



Идёте по гимназии  и видите                              
мусор, выбросите или пройдёте мимо?     

17

33

выбросит

пройдет



Наличие школьной и спортивной формы, 
второй обуви, позволит избежать 
аллергических и грибковых заболеваний, 
сохранить чистоту в гимназии



• Всего в школе 396 ячеек для 
обуви, высота каждой 30 
сантиметров, если все 
ячейки поставить друг на 
друга, то получиться 40-ка 
этажное здание.

• Вычисление.
• 396x30=11880(см)
• 11880:100=118,8(м)
• 118,8:3=39,6(этажей)
• (3 метра-средняя высота 1-го 

этажа)



Диспут в 11К классе


