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Положение  

о школьном театре 

 

1 . Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - Ф.З. с 

изменениями от 2 июля 2021 года, Рабочей программой воспитания МБОУ 

«Гимназия № 21 имени А. М. Терехова» от 01.09.2022 г. 

1.2. Положение регулирует деятельность школьного театра МБОУ 

«Гимназия № 21 имени А. М. Терехова» 

1.3 Школьный театр может иметь свою символику, в том числе используя 

элементы символики гимназии. 

1.4. Школьный театр возглавляет руководитель театра (педагог 

дополнительного образования, педагог, реализующий внеурочную деятельность, 

педагог дополнительного образования по договору о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих программ), назначенный руководителем 

образовательного учреждения. 

1.5. Руководитель театра подчиняется директору МБОУ «Гимназия № 21 

имени А. М. Терехова» и заместителю директора по воспитательной работе. 

1.6. Школьный театр участвует в реализации воспитательной программы школы. 

 

2. Цель и задачи школьного театра 

 

Цель школьного театра – создание условий для успешной самоактуализации 

подростков и развития их творческого потенциала на основе занятий театральной 

деятельностью, а также формирование средствами театрального искусства 

образованной, культурной и социально активной личности, способной к 

сознательному выбору духовных и нравственных ценностей. 

Задачи школьного театра: 

 Создать условия для комплексного развития творческого потенциала 

учащихся; 

 Предоставить учащимся возможность овладеть основами актёрского 

мастерства, выразительной сценической речи; 



 Вести пропаганду театрального и музыкального искусства среди 

школьников. 

 Осуществлять сотрудничество с другими творческими объединениями. 

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 спектаклей, концертных программ.  

3.2 К видам деятельности школьного театра относятся: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность, художественное 

творчество (проектирование и подготовка спектаклей, концертов, отдельных 

концертных номеров, декораций), социальное творчество (проведение культурно-

массовых мероприятий, спектакли, концерты). 

3.3 Деятельность школьного театра организуется в следующих формах: 

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

массовых мероприятиях, экскурсия, посещение спектаклей, концертов, и другие. 

3.4 Объединения (группы) могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

3.5. Школьный театр организует работу с детьми в течение всего учебного 

года и в каникулярное время. 

3.6 Продолжительность занятий определяется расписанием. 

3.7 Содержание деятельности школьного театра строится в соответствии с 

программой (программами), реализуемыми в школьном театре. 

 

4. Участники образовательных отношений, их права и обязанности 

 

4.1 Участниками образовательных отношений в школьном театре являются 

обучающиеся гимназии, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

4.2 Прием в школьный театр осуществляется по желанию обучающихся. 

4.3 Все участники образовательных отношений обязаны уважительно 

относиться друг к другу; бережно относиться к имуществу образовательного 

учреждения. 

4.4 Учащиеся обязаны регулярно посещать занятия в школьном театре. 

4.5 Руководитель школьного театра планирует, организует и контролирует 

образовательную деятельность, отвечает за качество и эффективность работы 

школьного театра,  

4.6 Руководитель школьного театра несет ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время занятий. 
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