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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проекта заключается в том, что школа – это открытая, 

взаимодействующая со многими общественными институтами социально-

педагогическая система, о которой все чаще говорят, как о сфере услуг. 

Работая в данном секторе, необходимо думать не только о качестве самой 

услуги, но и о том какой имидж транслирует организация. Это важно, как для 

потенциальных потребителей, в нашем случае учеников и родителей, так и 

сотрудников-педагогов. В связи с этим PR-аспект, в частности разработка 

фирменного стиля школы, является одним из направлений работы 

современного образовательного учреждения.   

      Необходимость разработки фирменного стиля учреждения 

определяется следующими причинами: 

– во-первых, конкуренция среди образовательных в борьбе за набор 

учащихся; 

– во-вторых, уникальная айдентика позволяет выгодно выделяться на 

фоне других учреждений; 

– в-третьих, имея сформированный фирменный стиль, 

образовательному учреждению легче создать и поддерживать 

корпоративную культуру среди сотрудников; 

– в-четвертых, единый фирменный стиль имеет ряд готовых 

графических решений для оформления различных носителей (стенды, 

грамоты, визитки, вывески, письма, сувенирная продукция) и позволяет 

избавиться от визуального мусора. 

Формирование фирменного стиля является одним из шагов для 

построения современной школы. 

Цель проекта: создание бренда уникального фирменного стиля, 

отражающего особенности и индивидуальность образовательного процесса в 

МКОУ Чиканская СОШ. 

Задачи проекта: 
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• повысить привлекательность школы – в первую очередь для 

родителей, учащихся и персонала;  

• повысить уровень организационной культуры,  

• способствовать улучшению социально-психологического 

микроклимата в школьном коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

проекта 

«Разработка фирменного стиля школы» 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Чиканская средняя общеобразовательная 

школа» 

Срок реализации 

проекта 

Продолжительность проекта:   2021 – 2022 годы (7 

мес.) 

Территория, на 

которой будет 

реализован проект 

Иркутская обл., Жигаловский р-н, с. Чикан, ул.  

Школьная 1. 

Основные целевые 

группы (с 

указанием 

количества), на 

которые направлен 

проект 

Обучающиеся МКОУ Чиканская СОШ – 77 чел. 

Педагоги МКОУ Чиканской СОШ – 19 чел. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В создании индивидуального, узнаваемого образа школы ведущую 

роль играют: 

➢ создание и продвижение собственного стиля, соблюдение 

преемственности; 

➢ формирование органов детского самоуправления; 

➢ развитие и поддержка коллективных традиций, проведение 

праздников, которые направлены на объединение коллектива; 

➢ наличие атрибутов: айдентика, девиз, гимн школы, форма 

одежды и др. 

       Чтобы наша школа была привлекательной, имела свой 

неповторимый, сложившийся   образ, она должна иметь:  

– четко определенные приоритеты развития, собственную философию, 

свое видение будущего, сформулированное в миссии школы;  

– уникальную систему ценностей, обычаев, традиций, стилей 

поведения, именуемую школьной культурой;  

– разнообразные и качественные образовательные услуги;  

– оригинальную систему воспитательной работы, включающую в себя 

детские, юношеские объединения, волонтерские движения.  

- развитие творческих способностей, совершенствование психических 

функций и уровня воспитанности учащихся, формирование здорового образа 

жизни;  

– связи с учреждениями дополнительного образования, высшими 

учебными заведениями, различными социальными институтами и т.д.;  

– узнаваемые, своевременно обновляемые информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления;  

Основными методами формирования фирменного стиля школы 

являются: эффективные PR-мероприятия (дни открытых дверей, презентации 

и выставки, публикации в СМИ и т.д.); благоустройство здания и территории 
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школы; повышение педагогической культуры всех участников 

образовательного процесса. 

Содержание проекта 

   Данный проект рассчитан на продолжительную систематическую 

работу. Проанализировав сложившуюся школьную культуру с ее обычаями, 

традициями, нормами поведения мы начали работу по формированию 

фирменного стиля школы.  

Внутренний стиль школы включает в себя:  

  - повышение организационной (корпоративной) культуры, в том числе 

создание более доброжелательного климата в коллективе; 

- общий стиль помещений школы; 

- создание уникальной атрибутики школы; 

- формирование полезной занятости учащихся. 

Внешний стиль школы направлен на следующее:  

– изготовление разного рода носителей фирменного стиля школы: 

рекламные информационные материалы (визитки, буклеты), сувенирная 

продукция; 

– использование возможностей собственных социальных медиа для 

информирования общественности о деятельности школы;  

- модернизирование школьного сайта МКОУ Чиканская СОШ. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Этапы работы: 

1. Генерирование идей, создание концепции; 

Задачи: 

• Создание moodboard                                                                                                                                                                                 

 

Рис. №1 «moodboard»                                                                                                                                    

2. Работа над фирменным блоком  

Задачи: 

• Создание логотипа 

 

Рис. №2 «Логотип» 

• Определение фирменных цветов 
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Рис. №3 «Фирменные цвета» 

 

• Определение фирменных шрифтов 

 

Рис. №4 «Фирменные шрифты» 

• Размещение логотипа в разных цветовых гаммах: на черном 

фоне, на белом фоне, черно-белый вариант 
 

 

 

 

Рис. №5 «виды лого» 

3. Работа над деловым блоком 

Задачи: 

•  Создание визитки 
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Рис. №6 «Визитка» 

 

• Создание фирменного бланка 

 

Рис. №7 «Фирменный бланк» 
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• Создание конверта 

 

Рис. № 8«Конверт» 

• Создание официальной печати для документов 

 

Рис. № «Печать» 

 

• Создание образца грамоты  
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Рис. №9 «Грамота» 

 

• Создание бейджа 

 

Рис. №10 «Бейдж» 

 

4. Работа над сувенирным блоком 

 Задачи: 

• Создание фирменных футболок 
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Рис. №11 «Футболки» 

 

• Создание фирменной толстовки 

 

Рис. №12 «Толстовка» 

• Создание фирменной кружки 
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Рис. №13 «Кружка» 

• Создание фирменных ручек 

 

Рис. №14 «Ручки» 

 

• Создание фирменных блокнотов 

 

Рис. №15 «Блокнот» 

• Создание фирменных масок   

                      

Рис. №16 «Маски» 
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           Рис. №17 «Общий макет фирменного стиля» 

 

Планируемые результаты: 

➢ Создание перечня готовых визуальных решений для школьных 

носителей;  

➢ Формирование положительного имиджа школы в районной 

образовательной среде; 

➢ Укрепление школьных традиций; 

➢ Повышение уровня корпоративной культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

брендинг – это один из важнейших и эффективных инструментов при 

формировании имиджа школы. Айдентика в свою очередь призвана повысить 

узнаваемость организации и создать впечатление целостности. 

В ходе выполнения школьного проекта были решены следующие 

задачи: 

• Изучение теоретической базы необходимости фирменного стиля 

школы; 

• Формирование стратегии по созданию фирменного стиля 

Чиканской средней школы; 

• Определение списка необходимых блоков фирменного стиля 

школы. 

Цель школьного проекта выполнена. Был создан фирменный стиль для 

МКОУ Чиканской средней школы, состоящий из трех блоков: фирменный, 

деловой и сувенирный.  
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