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Положение о Школьном театре 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №42» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. 30.12.2021г.), 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Уставом МАОУ «Гимназия №42». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации Дорожной карты 

Министерства Просвещения РФ по созданию и развитию школьных театров в 

субъектах Российской Федерации на 2021-2024 учебные годы, на основании 

Протокола расширенного совещания 27.12.2021г. № СК-31/06 пр. Министерства 

Просвещения Российской Федерации «О создании школьный театров в субъектах 

РФ», в целях исполнения пункта 3 Протокола заседания Совета Министерства 

просвещения Российский Федерации по вопросам создания и развития школьных 

театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации от 24 

марта 2022 г. № 1 (утвержденного 4 апреля 2022 г. за № СК-77/06-пр). 

1.3. Настоящее положение регулирует деятельность Школьного театра. 

1.4. Школьный театр является структурным подразделением муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №42», подчиняется правилам 

внутришкольного распорядка МАОУ «Гимназия №42». 

1.5. Школьный театр осуществляет свою деятельность в соответствии с основной 

образовательной программой МАОУ «Гимназия №42», Программой воспитания, 

программой развития МАОУ «Гимназия №42» и его структурного подразделения 

дополнительного образования. 

 
2. Основные функции и задачи Школьного театра 

 

2.1. Деятельность Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» строится на принципах: 

 приоритета общечеловеческих ценностей; 

 охраны здоровья обучающихся; 

 ученического самоуправления; 

 свободного художественно-эстетического образования; 

 воспитания гражданственности и любви к Родине; 



 учета культурно-исторических традиций Кемеровской области - Кузбасса; 

 общедоступности и адаптивности реализуемых программ к уровням и 

особенностям здоровья, физического развития, физической подготовленности 

учащихся. 

2.2. Основным предназначением Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» является 

нравственное воспитание активной и гармонично развитой личности, через 

привлечение детей и подростков к занятиям детским театральным творчеством. 
2.3. Главная цель Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» заключается в духовно-

нравственном общении на основе лучших традиций театрального искусства. 

2.4. Задачи Школьного театра МАОУ «Гимназия №42»: 

 создать систему культурно-массовых мероприятий, на основе театрального 

искусства; 

 оказать помощь учащимся в самовыражении и самопрезентации, через 

театральное творчество; 

 предоставить учащимся возможность овладеть основами актѐрского мастерства, 

выразительной сценической речи, основами игры на музыкальных инструментах, 

концертмейстерской работы, вокального исполнительства; 

 выявить и организовать допрофессиональную подготовку одарѐнных учащихся в 

области театрального искусства; 

 создать условия для реализации театральных программ и проектов; 

 презентовать лучшие детские театральные постановки широкому зрителю; 

 предоставить детским коллективам сценические площадки для реализации 

совместных театральных проектов для детей и взрослых (в том числе на выездах 

и гастролях); 

 осуществлять сотрудничество с другими творческими объединениями; 

 пропагандировать значение театров в воспитании подрастающего поколения, 

театральное и музыкальное искусство среди учащихся. 

 
3. Организация деятельности Школьного театра 

 

3.1. Деятельность Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» организуется в системе 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

3.2.  Участники театральных коллективов участвуют в постановке театральных спектаклей 

и других видах театральной деятельности, в организации культурно-массовых и 

воспитательных событиях, в постановке и показе широкому зрителю спектаклей, 

концертных программ, творческих мастерских по специальным художественно-

театральным дисциплинам, самостоятельных работ учащихся, а также педагогов как 

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

и гастролях. 

3.3. За Школьным театром МАОУ «Гимназия №42» закрепляются помещения для 

репетиций, которые регламентируются приказом директора МАОУ «Гимназия №42». 

3.4. В периоды, свободные от занятий, репетиций и спектаклей Школьного театра, в 

помещениях (кабинетах, залах), закреплѐнных за Школьным театром, могут в 

установленном порядке проводиться другие мероприятия по распоряжению директора 

МАОУ «Гимназия №42». 

3.5. К видам деятельности Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» относятся:  

 учебная и познавательная, деятельность; 

 игровая, 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 событий, спектакли, 

концерты). 

3.6. Деятельность Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» организуется в следующих 

формах: учебное занятие (групповое и индивидуальное), 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. 

3.7. Наполняемость учебных групп в Школьном театре МАОУ «Гимназия №42» 

составляет до 15 человек, возможны занятия с большим составом в зависимости от 

репетиционных планов и репертуара театра. 

3.8. Объединения и учебные группы Школьном театре МАОУ «Гимназия №42» могут 

быть одновозрастными и разновозрастными. 

3.9. Школьный театр МАОУ «Гимназия №42» организует работу с детьми в течение 

всего учебного года и в каникулярное время. 

3.10. Школьный театр МАОУ «Гимназия №42» организует и проводит массовые 

воспитательные события, создает необходимые условия для совместной деятельности 

детей и родителей. 

3.11. Продолжительность занятий учебных групп и репетиций определяется расписанием. 

3.12. Учебные занятия проводятся несколькими составами групп (сводные репетиции), по 

группам, а также в индивидуально (для отработки специальных театральных 

навыков). 

3.13. Расписание занятий Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» составляется с 

учѐтом создания наиболее благоприятного режима, чередуется отдыхом учащихся, с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей, возрастных особенностей детей и на 

основе установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.14. В работе Школьного театра МАОУ «Гимназия №42», при наличии условий и согласия 

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

(законные представители), а также педагоги и сотрудники МАОУ «Гимназия №42» 

без включения в основной состав. 

3.15. Содержание деятельности Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» строится в 

соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия №42» и учебным планом 

структурного подразделения дополнительного образования, образовательной  

программой (программами), реализуемыми в МАОУ «Гимназия №42». 

3.16. Программы разрабатывается педагогом с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

потребностей образовательного учреждения и национально – культурных традиций, и 

утверждается в установленном в МАОУ «Гимназия №42» порядке. 

3.17. Репертуарный план Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» согласовывается и 

утверждается директором МАОУ «Гимназия №42» 

3.18. Педагог (педагоги) дополнительного образования, реализующий программу 

(программы) Школьного театра МАОУ «Гимназия №42», 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. 

3.19. Учѐт образовательных достижений Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» 

осуществляется через отчѐт педагога. 

 
4. Участники образовательных отношений, их права и обязанности 

4.1. Участниками образовательных отношений в Школьного театра МАОУ «Гимназия 

№42» являются обучающиеся школы, педагогические работники, родители 

(законные представители). 



4.2. Прием в Школьный театр МАОУ «Гимназия №42» регламентируется 

соответствующими документами («Положением о порядке приѐма в МАОУ 

«»Гимназия №42», «Положением о порядке приѐма учащихся в детские объединения 

Подразделения дополнительного образования МАОУ «Гимназия №42»»). 

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 индивидуальными особенностями, но с обязательным 

соблюдением расписания занятий и правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей, закреплѐнных в Уставе МАОУ «Гимназия №42», трудовым 

договором. 

4.6. Все участники образовательных отношений обязаны уважительно относиться друг к 

другу; бережно относиться к имуществу образовательного учреждения. 

4.7. Учащиеся, зачисленные в Школьный театр МАОУ «Гимназия №42», обязаны 

регулярно посещать занятия в школьном театре. 

4.8. Родители (законные представители) учащихся обязаны создавать им необходимые 

условия для успешного освоения детьми образовательных программ, реализуемых 

Школьным театром МАОУ «Гимназия №42»  

4.9. Педагог имеет право самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и 

воспитания. 

4.10. Педагог (руководитель) Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» планирует, 

организует и контролирует образовательный процесс, отвечают за качество и 

эффективность работы Школьного театра, несѐт ответственность за реализацию 

образовательной программы и сроки репертуарного плана. 

4.11. Педагог (руководитель) Школьного театра МАОУ «Гимназия №42» несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательной и 

воспитательной деятельности и выездных событий, за соблюдение норм пожарной 

безопасности, техники безопасности. 

 

5. Материально-финансовое сопровождение 

 

5.1. Функционирование помещений, закреплѐнных за Школьным театром МАОУ 

«Гимназия №42» (кабинеты, актовые залы) финансируется из бюджета в 

соответствии с утверждѐнным штатным расписанием и планом финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ «Гимназия №42».  

1. Администрация МАОУ «Гимназия №42» вправе предоставлять бюджетные и 

платные дополнительные образовательные услуги для учащихся и их родителей на 

базе Школьного театра в соответствии с Уставом и локальными актами МАОУ 

«Гимназия №42».  

2. Характер образовательных услуг, размер и условия оплаты за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон.  

3. Учащиеся, зачисленные в Школьный театр МАОУ «Гимназия №42», и педагоги 

имеют право бесплатно пользоваться помещением актового зала и музыкальным 

оборудованием для проведения внеурочных занятий, воспитательных событий с 

разрешения директора МАОУ «Гимназия №42».  

4. За педагогом (руководителем) Школьного театра МАОУ «Гимназия №42», 

закреплена персональная ответственность: 

 за сохранение порядка в помещении; 

 сохранность музыкального оборудования; 

 сохранность костюмированных комплектов. 



5. Учащиеся, родители (лица, их заменяющие), педагоги не имеют право входить в 

актовый зал в верхней одежде. 

6. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу Школьного театра МАОУ 

«Гимназия №42».  

7. Учащиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой театра без 

присмотра педагогов. 


