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1. Общпе положепия
Насто.шцее fiоложеЕие разработаýо в соответствии с ФедераJьIIым законом кОб

образовании в Российской Федерац!тиD от 29 декабря 201,2r. Ns 273-Ф3 ( в действУюЩей
редалщли), Коrцепцией развития допоJIнитеJьного образовilffия детей, Уставом

МОУ Волокскм ООШ (дагrее * Уgреждение), с ЕеI}ечпIем rrоручеrпй ГIрезидев.га оr 25
Еlвгуста 2021r rcдаПр_1808 ГС п.2 г-2 <По црведеЕию Еа регул4рЕой основе всероссиЙских
театрflпьньпс, спортивIIьD( и техЕолоп{ЕIеск[D( конкурсов дJIя обучаrощluсся по основЕым
общеобразовательЕым цро|рtlмIчrашrD, u)дЕкта 3 Протокола з{юедания CoBsTa Министерства

цросвещеuиrl Российской Федерации rrо воIIросам создzlЕия Е рЕlзвитиrl шIкоJшIьD( театров в
образоватеlьнъшr оргаЕIлзаJщJD( субъекгов Российской Федеращли ж24мауп2О22 г. Ntl,
уtверждеЕIrого 4 апреJIя 2022r. за NsCK-7706-rp, шо итогаIl,t Всероссийского совещаниrI с

р}ко_водитеJuIми оргatЕов вспоJIЕительпой власти субъекгов РФ, осущеýтв}u{ющrх государсТВенrlОе

управление в сфере образовапия, fiо созданию театр€tJIьЕых IФужков в кilкДом
общеобразоватеJшIом учреждеýии и в це.тuп( пошIоцеЕIIого эстетического развития и ВоСпитания

уIiшрIхся, средстваIчtи теацраJIьЕого Ескусствъ создаЕияусловиЙ для шриобщеЕиrI IФ( к истокаI\,I

отечественrrой и мировой куJIьтуры, с yIeToM норм CalrIIшt.
Настоящее полOжение poryJп{pyoT деятеJIьность пIкоJьного театра кТеатрапъные

посиделкиD
IIIкольтткй театр может иметь свою симвоJIIIку, в том tIисле испоJьзуя элемеЕ?ы СИмВоJIиIФI

Учреждения.
Школьньй теацр возглавJшsт руково,щтеJIь теаlра, ЕазЕачеЕЕьЙ руководлтелем

Учреждения.
PyKoBo,rprTe.Tb театра подtIЕЕяется JиректоруУчреждения и ýlý{еститеJIю дЕректора по УВР.
IIIкольньй театр участвует в реаJIизации Програмллы воспитдIия УчреждеЕиr[.

Fомещением шIкоJБIIого т9атра определеII: дrrя репщпй * кабинет русского языка и
литФратуры, геgqраJыIьпrрепетш{lтй и высцrпiiепий - рещр9аIщя шIкоJш

Обучение и воспитание проходдт Еарусском языке.
Числентлоgтъ обучшощшхся шIкоJьного тсац)а оцределяgfся щ)иказом ддректора

Учреждения, цруfiIIа может быть о,щовозрастной и (или) р!вковозрасrхой.

2. 0сповшыецели изадачи школьшого те&тра.
Основная цеJь создllЕия ЕIкоJIьЕого театра - совершеffствоваЕие сЕстемы эgтетичеСкоrО

воспитalЕиlt и создаЕЕе условd дJIя реЕ}JIизil{ии творческого потеЕциtш14 сохранеЕия и
приумЕожениrI Ep€lBcTBeHflbD(, KyJrьTypEbDL историтIески)(, творческЕх тра,щIщй }частников
IIIкоJшIого т€атра. IIIкоIьньй театр ЕаIIравлеЕ на реЕлJп{зшщю приоритетЕъD( направлений

художестВеIIногО образоваrшя: цриобщепие К искусýтвУ каК дЁовному опыту поколений,
овладеЕие сrrособаrиИ художестВенЕOй деятеrьноств, развитие ЕýlрвидуarjlьЕостЕ, творческих
сrrособпостей ребенка.

Основные задачи IIIкольЕого театра:

о создаЕие условий длlя комшлексЕого рiлзвитиrl IIoTeuImaJIa обучаюrщп<ся, формирова}Iия
общей эстетиtIеской культуры;

о органЕзащиядосугаобуrаюrщтхся;
о приобщеIрlектеаlрtlJlьЕомуискусству;
. повышеfiиехудожеýтвенЕогоиЕспоjIIIитеjIьскоrоуровIIя;
. рr}звитие художествеЕIIого вкуса, творqеского воображения, шросц)ааствеЕного мьшilпеЕиrl,

эстетического чувства (шоншtлашя прекрасного);
r приобрЕтеrlие зпаний, умений и навыков в жаЕре театршьного искусства;
. постаЕовкаспекrакlrей по пIюизведеýиям KjIaýcиKoB Е совIrемеЕнБФ( авторOв.
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3. Оргашпзацпядсятельшости школьЕоготеатра.
Шкоrьньй театр создается, реоргаЕизуется и JIикви/{ртF)уется rrрЕказом директора

Уwеждекия.
К видаru деятеJIьности театра отItосятся: игров{lя, позЕаватеJБ}Iм, досугово-рtlзвлекатеJlьпlul

деятельЕости (досуr,овое общение), rrроблемно-ценностrrое общение, худOжественЕое творчество
(проектировiшIие и пO.щотовка спектаклей, коIщертов, отдеJьньD( коýцертньD( номеров,
мастqрк!гх, декораrцлй, социrIJьЕое творчество (проведение куJIьтурЕо- массовьD( мерогlриятий).

i Творческо-оргапизационЕм работа в коJIлективе доJDкна предусматривать: шроведýние
занятий и реilgш{ций в соответtтвЕи с IшfiIом работы rrкольною театра:

. организfi{ию коЕцертов и спелсаклей;

. мероприrrfиrl по создаЕIтю в коJIлективе творческой атrrtосферы;

1 воспитffIие береrrrного отношеЕЕlI к имуществу коJIIIектива уIрежденЕlI;
. ýакоплеЕие методическID( мrrтериапов, а также матерЕаJIов, отрФкаюrгдr( историю рttзЕитIrjl

коJш9ктива и творческой работы (плаяы, отчеты, аlвбопш, эскизы, м{жеты, Ерограммы, афишщ 
",

рекJIЕlNlы, буклеты и т.д.).
Руководотво ЕIкольЕым театом и ответствеIIЕость за содержalние деятеJьIIости Еесет

руководитеJIь IIшоJшIого театра' которьй кttзЕачается приказом дирекгора }r-чрýжденIIJI.

РуководитеJь IIIкоJьного теацра:
. Еесет ответствеIIность за жизЕъ Е здоровье }частников сrущи во BpeMrI творческого

процесса;
о cOcTaBJUIeT плtш работы театра на шериод с 01 севтября текущеrо года до 3t авryста

следующего года. Г[лан деятеJIыlоgти студ{и сOглrюовывается с з€шаестителем жректора по УВР и
утверждается шректором УчреждеЕиrt.

Прием в щотtьнъй театр осуществJt Iется Еа осЕоваIIии заявления родл,гелей (закокrъж
предстбвителей) из чIсла обутаюшосся УчрежденшI.

При зачr,rслении в шrсоrьньй театр обуrающиеся и Iд( рсдггеJшI (законные представители)
имеют право озЕакомитъся с Положением о пшоJьном тсатре кТеатраrьные посидýJIки>>. Прием в
коллектив осуществJшется в Irериод с 01 сентября по З1 авrygта текущего года.

В работе шкоJьЕого театра, цри ýапшrпли условий и согJIасия дцрекк}ра Учрешдения, могут
участвовать совместЕо с детьмЕ ш( рсдитеJIи (законrrые представите.rла), а также шедагоги
Уlреждения без вкJIючеЕия в осgовsой состав.

4. Участники образоватеJIьпых отношеший, пхщ}fва п обязанности.
Участяикаrrли образоватеJIыIьD( отцошений в школьшом теац)е явJIяются обl"rаютциеся

Учрехцеrпая, педагоtиqеские работники, родители (законвыс fiредставитс;rи).
Прлtем в шко.тьньй театр осуществJIяется на осЕоваЕиЕ заявления родителей (законнъпr

представЕтелей) вз числа обуrаюlщоtся Учреждения.
Права и обяза:rносrrк детей, родлтелей (закоrпrъu< цредставrа,гелей), педагоrическЕх

работЕrrков оIIреде.iIrIются уставом Учреждешая, Правлшrапли вIIугрешЕего раýшорядка для }л{ащихся
и иЕыми предусмотреЕными уставом актаI\4и.

Отяошеrrия детей и fiерсOsала Уlреждевия строятся Еа осII0ве сотрущчества, ).вIDкеIIиJI
лиIIIIости ребенка и цредоставJIени'I 9му свободрr развIrгия в соответствии с индивидуаJIьными
особеrrяостями, но с обязатеjIьЕым собrподешем расписаýиrI зfiuIтий и правил вн)цреЕнего
распорядка.

права и обязашrrости работников учрешдеЕIrя оцредеjIяются закокодатеJьством Российской
Федерации, уставом Учретцения и трудовым договором.

Все уrаотниюл образоватеJIьЕъDI отЕошеЕий обжапы рЕuIсrгеJIьнс относиться друг к друry;
бережно отЕоситься к ЕIчfуществу Учрежления.

Учаrщrеся обязаrrы регулцрЕо II0сещать занятия в IIIKoJIьEoM театре.
РодиT ели (закокные тlrедставиT елrи) }цаIщся обязанr,r создаватъ ша необходшше условия

дJIя усшеЕIЕого освоепия детьI\,lи програ}д/ш, реtlJшзуемой в fiIKoJБEoM театре.
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педагоrические работмrса имеют цраво сttмостоятеJIьЕо выбирать и испоJьзовать

мето,щIкп обl"rеrrия Il воспштttния.
Руководлrгеrь пIкоJIьЕоготеатрапланирует,оргilЕизуетцкоЕцроJп[рует

образоватеrьньй шроцесс, отвечает за качество и эффеlсгшЕоеть работы, несет oTBeTcTBeIfiIocTb

за реаJrизrlцЕю процраJ\дчrы внедrо.rной деятеJьffостЕ, доtrолЕЕтеlьной общеразвшающей

про|рtll\лмы реаJIизуемьж в IIIкольЕом театре, в соответствии с учебlrьшл IIJIаЕом , учебньшrл

графиком.
РуководаТсlь ЕIкоJIЪЕого театРъ зtлil{естИтель рlректора шо увр, педагоги несут

oTBeTcTBeшIocTb за жЕзЕъ и здоровье детей во время образоватеJIьЕого процессъ за соблrсдение

норм пожаряой бсзошасности, техЕикIl безопасности, ЕЕые действия, шредусмотреIIЕые трудовым

договором, закоЕодатеJьством.

"ft

4


