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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

 1. Общие положения.  

1.1. Лингвистическая служба объединяет школьников и педагогов, реализующих 

социально-лингвистические проекты в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образовательной политики, государства в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

64» (далее- Школа), занимающихся внедрением инновационного продукта по решению 

проблем гражданского общества (организация акций, презентаций и других форм 

деятельности по привитию духовно-нравственных ценностей подрастающему 

поколению). 

 1.2. Лингвистическая служба является самостоятельным звеном инновационной работы 

со школьниками в рамках реализации направления «Талантливые дети» в Школе. 

 1.3. Данное положение разработано в соответствии с ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами в сфере образования.  

2. Цель создания Лингвистической службы (объединения школьников и педагогов), 

участвующих в инновационной деятельности, - вовлеченность школьников в 

созидательную деятельность по решению проблем социума. 

 3. Содержание деятельности. 

 3.1. Изучение проблемы исследования, определение гипотезы, апробирование идей в 

практике совместной работы педагогов и школьников.  

3.2. Отслеживание эксперимента, инновации, результатов работы, выработка 

рекомендаций. 

 3.3. Обобщение и пропаганда результатов инновационной работы (тиражирование опыта 

в СМИ, на родительских собраниях, научно-практических конференциях, официальном 

сайте Школы и других образовательных организациях), работа над развитием личностных 

качеств обучающихся, их потенциала. 

 4. Организация работы. 

 4.1. Руководство Лингвистической службой осуществляет куратор, имеющий большой 

опыт в области, исследуемой проблемы. Куратор Лингвистической службы Школы 

назначается решением методического совета.  

4.2. Создается совет Лингвистической службы на основе добровольного участия 

школьников, по их инициативе.  

4.3. Лингвистическая служба анализирует и составляет план работы, используя разные 

формы деятельности на основе сотрудничества с организациями города Лесного, СМИ. 



 4.4. Куратор Лингвистической службы оказывает организационную помощь  школьникам 

и педагогам, проводит консультации, контролирует процесс работы, дает рекомендации 

по устранению недочетов. 

 4.5. Заседание Лингвистической службы проводятся не реже одного раза в месяц. 

 5. Направления работы Лингвистической службы. 

 5.1. Лингвистическая служба ведет работу по следующим направлениям:  

 популяризация изучения русского языка среди школьников и населения городского 

округа «Город Лесной»; 

 организация бесплатных консультативных услуг по русскому языку для обучающихся 

и жителей городского округа «Город Лесной»; 

 подготовка материалов для новостного освещения событий в области изучения  

русского языка; 

 создание условий по удовлетворению потребностей школьного и городского 

сообщества в качественно новом информационном образовательном контенте по 

продвижению русского языка как национального достояния; 

 организация акции «Говори и пиши правильно»; 

 создание сборников материалов по результатам проекта для тиражирования 

результатов среди обучающихся и жителей городского округа «Город Лесной». 


