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Положение о школьном театре

<<Калейдоскоп>> МОУ (СОШ ЛЬ 18>

L. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ кОб образовании вРоссийской Федерации), ооп ноо,
ооо и Соо моУ кСоШ }lb 18), Уотавом моУ (соШ Nэ 18>, во исполнение

tryнкта 3 Протокола заседания Совета Министерства просвещония РФ по вопросам

созданLUI и рzввития школьных театров в образовательных организациrIх субъектов

Российской Федерации от24.0З.2022 М 1.

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность школьного театра

<Калейдоскоп>) МОУ (СОШ Ng 18>.

1.3. ,щеятельность школьного тоатра осуществляется в соответствии

с процр аМмой внеур очной деятельности <Театрiшьнuш студия <КалейдоскоD).

|.4. Школьный театр может иметь свою символикУ, В ТОМ ЧИСЛе

с использованием элементов символики школы

1.5. Школьный театр участвует вреtшизации Ооп ноо, ооо исоо моу
кСоШ Nч 18>, в том числе рабочей программы воспитаниrI.

1.6. Школьный театр может осуществлять сотрудничество с другими

творческими объединениями дополнительного образования ивнеурочной

деятельности МОУ (СОШ Ns 18).

2. Щель и задачи деятельности школьного театра

2.1. Щель школьного теац)а - рtIзвитие у обучающихся мотивации к познанию

итворчеству, самостоятельности, инициативности, творческой активности,

социiшьному взаимодействию через соединение процесса обучения створческой

практикой.
2.2. Задачи школьного театра:

о создоть условиrI для комплексного рЕ}звития творческого поТенциала

обучающихся, формированиrI их общей эстетической кульryры;

. соЗДаТЬ условиЯ длЯ формироВаниrI духовно-нравственной позиции

обучающихся;
о ПРОЩОСтавить обучающимся возможность для самовырtDкения

и самопрезентации;
о Про.щоставить обучающимся возможность для закрепления знаний

и 11рактических навыков, получаемых ими в ходе учебного процесса

по формированию кJIючевых компетенций: умения учиться, умения сотрудничать,

умения работать с информацией;
о Прощоставить обучающимся возможность для овладения основами

режиссерского и актерского мастерства, выразительной сценической речи,

концертмейстерской работы;



. организовать досуг школьников в рамках содержательного общения;

о ос}щOствлять пропаганду театрilльного и музыкальног0 Искусства Среди

школьников;
овыявлять одаренных школьников иорганизовывать ихдополнительную

профессионtLльную подготовку в области театраJIьного искусства,

3. Организация деятельности школьного театра

3.1. Школьный театр функционирует в течение всего учебного года.

3.2.,щеятельность школьного театра заключаотся вдуховно-нравственном

общениио в оказании помощи обучающимся в самовыражении и самопрезентации,

участии в организации культурно-массовых мероприятий, в постановке ипоказе

широкому зрителю учебных спектакпей, концертных программ, творческих

мастерских, самостоятельных работ обучающихся, а также педагогов как на своей

стационарной площадке, так и на других пдощадках, в том числе на выездных,

3.з. .Щеятельность школьного театра организуется в форме внеурочных

занятий - групповых и индивидуtlJIьных, ц)ениЕгов, творческих мастерских,

индивидУальныХ проектов, спектакJIей, концертов, постановок, проектов,

социЕUIьных практик.

3.4. Занятия в шкоЛьном театре проводятся: репетиции, генераJIьные репетиции

и выступления - актовый зtш.

3.5. Возраст участников школьного театра: от 7 до 18 лет.

3.6. Занятия в школьном театре проводятся по цруппам или всем составом,

а также индивидуilльно.
3.6.1. ПредельнаJI наполняемость групп не более 15 человек.

З .6.2.ГруПпы обучаЮщихся моryт быть одновозрастными и рtl3новозрастными.

3.1. Продолжительность и периодичность зашIтий в школьном театре

определяются планом внеурочной деятельности соответствующей образовательной

программы и расписанием внеурочных занятий,

3.8. В работе школьного театра, при нttличии условий и согласования

руководителя театра (ответственного педагога), моryт участвовать совместно

с детьми их родители (законные представители), а также педагогические работники

моУ (СоШ J\b 18>> без включения в основной состав,

3.9. Содержание деятельности школьного театра определяотся

соответствую щей обр азовательной прогр аммой, реализуемой в театре,

программа внеурочной деятельности, реализуемм в школьном теац)е,

разрабатываотся педагогическими работниками по запросам участников

образовательных отношений, с учетом национаJIьно-кудьтурных традиций

и мероприятийрабочей процраммы воспитания, проводимых на различныхуровIuIх,

и утверждается прик€lзом руководителя МоУ (СоШ Ns 18),

3.10. Педагог внеурочной деятельности, реаJIизующий программу вноурочноЙ

деятельности школьного теац)а, выбирает по своему усмотрению образовательные

технологии и методы, напраВЛеННЫе НаДОСТИЖОНИе ЗаПЛаНИРОВаННЫХ ЛИЧНОСТНЫХ,

метапредметных и предметных результатов обучающихся.



3.11. Учет образовательных достижений обучающихся вшкольном театре

производится в портфолио обучающихся,

з.|2. Руководителем школьного театра нtвначается педагог

деятельности В соответствии с приказоМ директора моУ (СоШ Ns 18),

4. Контроль за деятельностью школьного театра

внеурочной

4.1. общее руководство икокгроль задеятольностью школьного тоатра

осуществляет директор МОУ кСОШ Ns 18),

4.2. Негrосредственное руководство школьным театром осуществляет его

руководитель.
4.3. Руководитель школьного театра подчиняется

18D и заместителю директора по воспитательной

образования и образовательных процрамм,

директору МОУ кСОШ Ng

работе, по содержанию

4.4. в целях обеспечения деятельности школьного театра его руководитедь:

о }Ч€}СТВ}9т в разработке рабочих процрамм, реаJIизуемых в школьном театре;

оводот реryлярную творч9скую иучебно-воспитательную деятельность

на основе плана внеурочной деятельности образовательной программы;

. разрабатывает расписание зашIтий школьного театра;

. формирует репертуар с учетом актуtшьности, томатической направленности,

мероприятий, проводимых на общефедерtшьном, регион{lJIьном и муниципаJIьном

уровнях;
о Готовит выступления, спеюакJIи, театрuIльные перформансы, обеспечивает

участие обучающихся в конкурсах, смоц)ах и культурно-массовых мероприятиях;

о про.щст&вляот отчеты орезультатах деятедьности школьного театра

за отчетные периоды.

4.5. Руководитель школьного театра несет ответственность за жизнь и здоровье

детей во время образовательного проц9сса, за соблюдение норм пожарной

бозопасности и техники безопасности во время образовательного процесса,

5. Материально-техническая база школьного театра и его финансовое

обеспечение
5.1. Помещения для работы школьного теац)а, атакже необходимые

оборулование, инвентарь и материаJIы предоставляет руководство МоУ <СоШ Ns

18> в установленном порядке.

5.2. Руководитель школьного театра несет ответственность засохранность

11редоставленных материttльных ценностейо соблюдение установленного порядка

и режима работы учреждения.
5.3. Финансовое обеспечение деятельности школьного театра осуществляется

за счет:
.субсидии навыполноние государственного (муниципtшьного) задания,

выдsленной учреждению;
. средств физических июридических лиц врамках закпюченных договоров

об оказании платных образовательных услуг,


