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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение «О языке образования» (далее Положение) разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01
июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», другими
нормативно-правовыми актами Президента и Правительства РФ о нормах современного
русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка
Российской Федерации.
1.2 Настоящее Положение определяет язык образования в МОБУ «СОШ № 97» (далее
Учреждение),
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.3 В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации..
1.4 Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в Учреждение .документы
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации
2.1 Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех
классах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2 Изучение русского языка как государственного языка в школе регулируется
Государственными образовательными стандартами.
2.3. Во всех классах русский язык изучается в объемах, предусмотренных Учебным планом
для школ Российской Федерации. Не допускается сокращение количества часов на изучение
русского языка.
3. Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской
Федерации
3.1. При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации
не допускается использование слов и выражений не соответствующих нормам современного
русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных
слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
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3.2. В целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального
достояния народов Российской Федерации в Учреждении ежегодно 6 июня отмечается
День русского языка.
3.3. На основе исторических, духовно-нравственных и культурных традиций в Учреждении
ежегодно в мае проводится День славянской письменности и культуры.
3.4. В Учреждении ежегодно разрабатывается Комплекс мероприятий, посвященных
проведению Всероссийского Дня русского языка.
3.5. Информирование учащихся, их родителей (законных представителей) и общественности
о мероприятиях, посвященных русскому языку и литературе, осуществляется в стенной
печати (газеты, стенды, информационные листки и др.). На официальном сайте Учреждения
размещается страничка «Вестник русского языка и литературы».
3.6. Формирование у учащихся высокого уровня языковой и информационной культуры в
процессе преподавания русского языка и литературы на всех уровнях общего образования в
учебной и внеурочной деятельности в Учреждении ведется с использованием возможностей
музеев, библиотек и иных учреждений культуры.
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