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1. 06urue rroJrolr(eHnfl

1,1. Hacrosuree ttonoxeHue pa3pa6oraHo B coorBercrBul{ c @e4epa-rrrHbrM 3aKoHort ot 29
gexa6pr 2012 Ne 273-Q3<O6 o6pa:onaHLrLr B Pocu.rficxofi @e4epaqnn>, Vcraeov MEOV (Colll
l\e33) r. t{e6orcapbr (,qa,'ree - LUro,ra), Tunosoro noro)r(eHr.{r o6 o6pa:oeareJrr,HoM yqpe}KAeHrir4

AorroJrHaTeJrbHoro o6pa:osaHun gereil, yreepingeHHofo rrpr4Ka3o MuHucrepcrea o6pasoBaHr4s. 14

HayKr4 Poccnficxoii @e4epaurarz (MnHo6pHayKH Poccrzrz) or 26 uroms 2012 r.Is 504.

7 .2. Haq osuree nonolKeHae perynzpyer AesreJrbHocrb rrrKoJrbHofo rearpa.
1.3. lllxo,rrusrfi rearp Mo]I(er l{Merb cBoto cuMBoJ'IHKy, B oM r{vcre I4c[onb3yq 3neMeHTbr

CAMBOJIT4 KPI IIIKOJIbI,

| .4. Llkomsrrfi rearp Bo3f-uaBrqer pyr(oBoAHrenb rearpa (perruccep, rreAaror

AorronHr4TenbHofo o6pa:onaHur, opraH14 3arop nueypouuofi 4erre,rruocru), sa:saqeuurrfi
pyKoBoAr4Ten ev o6pa:o B are Jrr,Hof o yqpe r(A eHr4s..

1.5. PyxoeoAr4Tenb rearpa roArrr.rHqercq AupeKropy LUxo,rrr rz 3aMecrr.rrenro ArrpeKTopa no
coAepxaHr4ro o6pa:oe aHvrfl v KoHBepfeHquu o6pa:oBare.lbHbrx flpofpaMM.

1.6. lllxonsuufi rearp yqacrByer B peanr.r3arrurz o6pa:oearerluoii nporpaMMbr rrrKoJrbr.

1.7. flomeureHzeM ruKoJrbHoro rearpa o[peAeneH aKroebrfi 3aJr [rKoJrbr no aApecy: r.
9e6oxcaprr, rpocreKr Mnpa, 9.16.

1.8. O6yveHr4e v Bocrrr.{raHrie [poxoAr{r Ha pyccKoM r3brKe.

2, OcHoeHbre rreJru u 3aAaqt,r rrrKoJrbHoro rearpa

2.1 . OcuoeHar ueJ'IeBa.q ycraHoBKa mKoJ'IbHofo rearpa - pa3Bnrlle MorlrBauua K tlo3HaHuro

u rBopqecrBy. caMocrogreJ'It,Hocrl4, vHr4r\t4aruBHocrr4 u reopuecrcol aKTr,rBHocrL{ MJIa.q[IIrx

rrrKoJrL,Hr4KoB r4 rroApocrKoB nocpeAcrBoM coenr.{HeHarr [poqecca o6yueHrlA y.uau\prxcfl c nx
rnop.recroft rpaxruxoii,

2.2. OcuosHbre 3aAarrr4 ruKoJrbHoro yue6Horo rearpa:
2.2.1 . Co:lars ycnoBr,rq Anr KoMnneKcHoro pa3Blrrvfl TBopqecKoro noreHrrrrara yqauluxoq,

S opr',rapo nanus o6rqefi 3crerr4qecKofi xyn rryp st.

2.2.2. CosAars ycnoBHr a:rn dropna npoBaH he Ayxo BHo-HpaBcrBeHHoii nosuqzu.
2.2.3. Oprauu:onarr pa6ory c ncuxocpu3r.rqecKr4M annaparoM Ka)KAoro yr{aulerocq,

o6ecne.{aeaq Bo3MorrHocrri caMoBblpar(eHHg LI caMonpe3eHTaIIUu.

2.2.4. flpe4ocraenTb yrraurr4Mcq Bo3Molr(Hocrb Anfl 3aKpeueHuq zuauwfr, H npaKrrrqecKrzx

HaBsrKoB, nonyqaeMbrx vMV B xoAe yue6uoro npouecca flo SopvraponaHl4ro KJrroqeBbrx

KoMrrereHuufr: yvorat yrrurbc.q, yMeHHfl corpyAHr.rrrarb. yMeHr.ta pa6oraru c rzHQopr',rauneit.

2.2.5. O6ecneqnrb trpoxo)r(AeFrue yqalr(nM14ct pa3r].lrrHbrx BXlloB vqe6uoil ttpaKrr.rKr4 B

paMKax MexAHcur4n,rrz HapH oli 14 HrerpauHr4.
2.2.6. flpenocrasHrb yqauuMcq Bo3MolnHocrb oBnaAerb ocHoBaMu arcrepcrcoro MacrepcrBa,

errpa:urelruofr cuenlr.{ecrcofr per{H, ocHoBaM14 I4fpbl Ha My3brKaJTbHoM r4HcrpyMeHTe,

KoHr1eprMefi crepcrcofi pa6oru,
2.2.1 . Oprauuroearb Aocyr rrrKor'rbHHKoB B paMKax coAep)r(areJ'IbHoro o6urenng.
2.2.8. Becru nporaraHAy rearpaJrbHoro r4 My3brKanbHoro 14cKyccrBa cpeAl4 tuKoJ'rbHI4KoB



2.2.9. Выявить и организовать допрофессиональную подготовку одарённых детей и 

подростков в области театрального искусства. 

 2.2.10. Осуществлять сотрудничество с другими творческими объединениями.1 

 

 3. Организация деятельности школьного театра  

3.1. Деятельность школьного театра заключается в духовно-нравственном 

общении, в оказании помощи учащимся в самовыражении и самопрезентации, участии в 

организации культурно-массовых мероприятий, в постановке и показе широкому зрителю 

учебных спектаклей, концертных программ, творческих мастерских по специальным 

дисциплинам, самостоятельных работ учащихся, а также педагогов как на своей 

стационарной площадке, так и на других площадках, в том числе на выездах и гастролях.  

3.2. В периоды, свободные от занятий, репетиций и спектаклей школьного театра, в 

его помещении могут в установленном порядке проводиться другие мероприятия по 

распоряжению заместителя директора школы.  

3.3. К видам деятельности школьного театра относятся: игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество (проектирование и подготовка спектаклей, 

концертов, отдельных концертных номеров, мастерских, декораций, социальное 

творчество (проведение культурно-массовых мероприятий, спектакли, концерты).  

3.4. Деятельность школьного театра организуется в следующих формах: учебное 

занятие (групповое и индивидуальное), психофизический тренинг, самостоятельная 

работа, репетиция, спектакль, конкурс, концерт, выступления на концертах и других 

массовых мероприятиях, проект, викторина, познавательная и социальная практика, 

экскурсия, посещение спектаклей, концертов, и другие.  

3.5. Наполняемость групп составляет до 20 человек. Группы формируются на 

основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.6. Объединения (группы) могут быть одновозрастными и разновозрастными.  

3.7. Школьный театр организует работу с детьми в течение всего учебного года и в 

каникулярное время.  

3.8. Школьный театр организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместной деятельности детей и родителей.  

3.9. Продолжительность занятий определяются расписанием. 

 3.10. Занятия проводятся по группам или всем составом, а также в 

индивидуальном порядке. 3.11. Расписание занятий театра составляется с учётом создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм.  

3.12. В работе школьного театра, при наличии условий и согласия руководителя 

театра (педагога), могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители), а также педагоги Школы без включения в основной состав.  

3.13. Содержание деятельности школьного учебного театра строится в 

соответствии с учебным планом и учебной (образовательной) программой (программами), 

реализуемыми в школьном театре.  

3.14. Учебная (образовательная) программа (программы) разрабатывается 

педагогом (педагогами) с учетом запросов детей, потребностей семьи, потребностей 

образовательного учреждения и национально – культурных традиций, и утверждается в 

установленном в Школе порядке.  

3.15. Учебный план по реализации учебной (образовательной) программы 

(программ) в школьном учебном театре составляется педагогом или заместителем 

директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе по представлению 

педагогов.  



3.16. Учебный план и учебные программы, реализуемые в школьном учебном 

театре, утверждаются руководителем образовательного учреждения.  

3.17. Педагог, реализующий учебные программы на базе школьного театра, вправе 

выбирать по своему усмотрению технологии и методы, направленные на достижение 

запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов. Ведущими 

при организации занятий являются метод действенного анализа, игровые технологии, а 

так же различные формы и методы театральной педагогики.  

3.18. Учёт образовательных достижений учащихся в школьном учебном театре 

осуществляется через портфолио учащегося 

 

4. Участники образовательных отношений, их права и обязанности  

 

4.1. Участниками образовательных отношений в школьном театре являются 

обучающиеся школы, педагогические работники, родители (законные представители).  

4.2. Прием в школьный театр осуществляется по результатам индивидуального 

отбора детей из числа обучающихся Школы с учетом их творческих и физиологических 

данных.  

4.3. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются уставом учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся и иными предусмотренными уставом актами.  

4.4. Отношения детей и персонала учреждения строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями, но с обязательным соблюдением расписания занятий и 

правил внутреннего распорядка.  

4.5. Права и обязанности работников учреждения определяются законодательством 

Российской Федерации, уставом учреждения и трудовым договором. 

 4.6. Все участники образовательных отношений обязаны уважительно относиться 

друг к другу; бережно относиться к имуществу образовательного учреждения. 

 4.7. Учащиеся обязаны регулярно посещать занятия в школьном театре.  

4.8. Родители (законные представители) учащихся обязаны создавать им 

необходимые условия для успешного освоения детьми учебных программ, реализуемых в 

школьном театре. 

 4.9. Педагогические работники имеют право самостоятельно выбирать и 

использовать методики обучения и воспитания. 

 4.10. Руководитель и педагоги школьного учебного театра планируют, организуют 

и контролируют образовательный процесс, отвечают за качество и эффективность работы 

школьного театра, несут ответственность за реализацию дополнительных 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса (учебным графиком).  

4.11. Руководитель и педагоги школьного учебного театра несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса, за соблюдение норм 

пожарной безопасности, техники безопасности, иные действия, предусмотренные 

трудовым договором, законодательством. 

 


