
АДЧIИНИСТРАIIИИ V[П{ИIЦ4ПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

О5,оt.jD1Ы- Ns 6.1ý
г. Туапсе

о развштпи школьных театров, театральвых круrков п коллектпвов
в общеобразоватепьных организацпях

муншцппального образоваЕпп Туапсплскпй район

В соответствии с перечнем поручений Президента m 25
202l года Пр-1808 ГС п.2 г-2 <По проведению на

дополнительного образовztния или курсов внеурочной

Всероссийсюrх театральных, спортивЕых и технологиIIескID( КОЕКУРСОВ ДIЯ
обуrающихся по основным общеобразовательным програп4мап{)), во исполнение
пункта l0 Перечня поруrений Минпросвещения РФ по итогам Всероссийского
совещаниrI с руководитеJIями органов исполкительной вrrасти субъектов РФ,

государственное упрЕlвление в сфере по
созданию театрапьньrх кружков в кФкдом общеобразовательном учреждевии ив цеJlя( полноценноГо эстетичесКого р:lзвитиЯ и воспитанИЯ Об}^rающlл<ся
средствЕlми театрального искусства, .создания условий для иr( к
истокам отечествеЕной и мировой культуры п р и к аз ы в а ю:

1. Руководителям общеобразовательных орfанизаций:
l) создмие школьных теац)ов, теац)Ецьных кружков и

коJuIективов (далее-
ptlмKa)( реaшкlации
деятельности;

Проект) па базе организаций в

2) организовать вцесение

авryста
основе

театре во
по ссылкеВсероссийский перечень феестр)

сведений о школьном
школьных театров

h в течении 5 рабочих дней с даты созданшI
школьною теата.



3)

образования МКУ (КРО Туапсинский район>.

(после впесениrI в реестр школьною театра)
в отдел воспитательЕой работы и дополнительною

2. Утвердить Положение о создании и релIизации школьных театров
(Приложение ).

3. Возложить общее р5псоводство за организацией реаJIкrации Проеrпа на
отдел воспитательной работы и образования МКУ (КРО
Туапсинского района> (А.А. Боrцаренко).

4. Контроль за
начальникамку (кро

выполнением настоящею приказа возJIожить на
районо> Носко А.В.

Начальник управJIения Г.А. Никольскм

Проеm cocTaвrleн и внесен:
Заместrатель начаJIьника, Еачапьник
отдела воспитательной рабmы
и дополнительною образования
МКУ (КРО Туапсинского района>

Проекг согласован:
начальник
МКУ (КРО Туапсинскою района>

lr"7 А.А. Бондаренко

А.В. Носко



Приложение к црикtlзу
управJIения образования МО

района
N9 66

о развитпп школьных театров, театральных кр5/rкков п коллектпвов
в органпзацпях

1. Общше полоя(ения.
положение реryлирует деятельпость школьного теата.

1.2. театр может иметь свою символику, в том числе используя
элементы символики школы.
1.3. Школьный теат возгл€tвJIяет руковод{тель теата фежиссер, педЕrюг

назначенный руководителем образовательного rIрекдения.
деятельноспл),

пrl

1.1.

театр участвует в реализации образовательной проIр.lп{мы

2. Основные цеJIп п задачп
2,|. освовная целеваrI устаЕовка школьного

1.4, Школьный
школы.
1.5.

2.З, Создать условиrI дIя
)цацихся, формирования об

2,9. Вести
школьников.

пропaгандl

щей эстетической

п

развития творческою потенциала

исIсусства среди

познанию и творчеству,

школьного театра
театра - ра:lвитие мотивации к
инициативности и творческой

активЕости мJIадших школьников и подростков посредством соед{нениrI
процесса об5rченпя )наIщ{хся с их
2.2, задачи:

2.4. Создать условия дIя дD(овно-цравственной позиции.
2,5. )цатт\имися различЕых видов учебной праlстики
в pttMKED( междисцшшинарной интецрации.
2.6. }лrащимся возможность ди закреIшения знапий и

навыков, пол)лаемых ими в ходе уrебного процесса по
кпючевых умениrI учиться, уменця сотрудцичать,

умения работать с информацией.
2,,:l. }чащимся возможность овладеть основапdи aKTepcKoгIl
мtютерства, вырЕцtительной сценической речи, осЕовЕlI\{и игры ва музыкаJIьном
инструменте, концертмейстерской работы.
2.8. досуг школьников в рамках содержательного общения.

2,10,.Выявить и оргЕлнкtовать допрофессиональн5по подпок,вIсу одаренных
детей и под)остков в области театЕшьного искусства.



2.1 l . Осуществлять соцудничество с д)угими творческими объединениями.

3.1.
3. ОрганпзацПядеятеJrьностишкольноготеатра.

школьною теата оргашкtуется в следуюЕIих форма:<
у.rебное заЕятие (гр5lпповое и ), психофизический .rренинц
сЕlь{остOятельнм работа, репетиция, спектакJIь, кончфс, концерт, выступленияна коЕцеIrтФ( и друптх массовьлх проект, викторина9
познаватепьнм и ооциальная практика, эксц(рсия, посещеЕие спеr<таклей,
концертов, и друп{е.
з.2. групп состаыIяет до 20 челбвек. Группы могуг быть

и разновозрастными.
Школьный теац оргЕшизует рабоry с детьми в течении всего уrебногоюда и в каникулярное время.

з.4. Школьный теат оргсlнизует и проводит массовые мероцриятия, создаёт
условиrI дIя совместной деятельности детей и родителей.

заrrятий расписанием. Расписацие
составJIяется с }четом создания нмболее режима труда и
отдш(a детей, с учетом пожеланий )Еащихся и их родителей, возрастных

детей и устаЕовленцьтх санитарЕо-гигиеЕиIIеских норм.
З.6. В работе школьнопо театра, при налIдши условий и согласия
руководителя театра (педаюгф, могут rIаствовать совместно с детьми ш(
ромгели (законные представители), а также педапоги шкоJIы без вкrпочения в
основной состав.

3.3.

3.5.

3,9. у

з.7. деятельности школьЕого театра строится в соответствии с
УT ебным планом и учебпой (образовательной) программой
реализуемыми в школьном театре.
3.8. Учебнм (образовательная) программа (программы) разрабатываетсяпедагогом с учетом запросов детей, потребностей семьи, потребностей

учреждениrI и национtшьно-культурных трqдиций, и
школе порядке.утверждается в установленном в

чебный IIJIан по реtллизации учебной (образовательной ) программы в
Iцкольном театре составJцется педак)пом или зап{естителем дцректора по
учебно- воспитательной работе по предоставлению педагок)в.
3.10. Учебный план и у.rебные црогрalп{мы, реалкtуемые в школьцом теате,
угверждаются руководителем учреждения
3.1 l. Педагоц реализующий уrебные проФаI\4мы на базе цIкольною теата"
вправе выбирать по своеIч{у усмотрению технологии и методы, направленные на
достижение
результатов,

цредметных
при организации занятий являются метод

анаJIиза, игровые технологии, а тaж же различные формы и методы
педагогики.
3.12. Учет образовательных достижений уrащихся в школьном учебном театре
осуществляется через портфолио }л{ащегося.



4. Учаgгникп образовате;rьных отношенпй, пх права п обязанrrостп.
4.1. Участrrиками образовательньD( отношений в школьном театр€

школы, педагомческие родители (закоrrные
представители).
4.2. Прием в школьЕый театр осуществJIяется по рез5/льтатам иЕдивидуальнок)
обора детей из числа
физиологически,( данньD(.

школы с )ветом rх творческих п

4.3. Права и
педапомческих

обязанностr.r детей, родителей (законньrх
определяются уставом )цреждения, правилallt4и

вЕутреннего распорядка для )цащихся и иными предусмотренными уставом
актами.

детей и персонаJIа rIреждения строятся на основе
сртудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободд
развития в соответствии с

4.4.

нос

распорядка.
4.5. Права обязанности

Российской
п

расписания заняттrй и правил внутеннею

учрФиениrI
Федерации, уставом )црея(дения и 1рудовым

техники

4.6. Руководитель и педапоги школьного теата нес)д ответственность за жизнь
и здоровье детей во время
пожарной безопасности,

образовательнопо процесса, за соблюдение норм
иные действия,

предусмотренЕые трудовым договором, зЕlконодательством.

5. Правпла пользованпя школьшым
5.1. Учаuдиеся школы и педагоги имеют право бесrшатно пользоваться

Nlя орг€lнизации школьнопо
оборудоваЕием , для проведения

внекпассньrr( мероприятий с разрешения администрации цIколы.
5.2. Педагог, lll школьном

порядка в
I

театра и
заrrятий и

теате, несет
помещении иза

музыкального и иЕого оборудования.
5.3 . Учащиеся, родители (лица, их заменяющие), обязаны бережно относиться к
имуществу школьнопо театра, не имеют право пользоваться имуществом
школьного театра без присмотра педапогов.


