


2. Цели и задачи деятельности Школьного театра 

2.1. Школьный театр создан с целью освоения участниками азов 

театрального искусства, развития творческих способностей и их творческой 

самореализацией в жизни. 

2.2. Основные задачи Школьного театра:  

- выявление, развитие и поддержка детского художественного творчества;  

- воспитание и развитие личной успешности обучающихся;  

- приобщение обучающихся к ценностям российской и мировой культуры и 

искусства;  

- поддержка обучающихся, желающих заниматься художественным 

творчеством. 

3. Организация деятельности Школьного театра 

3.1. Школьный театр создается, реорганизуется и ликвидируется по приказу 

директора лицея. 

3.2. Занятия в Школьном театре проводятся 1 раз в неделю (учебный час - 40 

минут).  

3.3. Содержание занятий предусматривает знакомство с классической и 

современной мировой драматургией, с истоками русского театра, обучение 

актерскому мастерству, работу над постановкой голоса, работу над логикой 

речи. Воспитание нравственных ценностей, творческое развитие участников.  

3.4. Занятия Школьного театра проводятся в рамках внеурочных занятий. 

4. Порядок приема в Школьный театр  

Для приема в Школьный театр необходимо: 

 - родителям (законным представителям) обучающихся 11-12 лет подать 

заявление в установленной форме внеурочных занятий; 

 4.2. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

 - отсутствие необходимых сведений в заявлении о приеме в Школьный театр;  

- несоответствие возраста, претендующего на прием в Школьный театр, 

возрасту, установленному настоящим Положением;  

- отсутствие в заявлении о приеме в Школьный театр подписи заявителя или 

его уполномоченного представителя.  

4.3. Возраст участников Школьного театра: 11-12 лет.  

4.4. Предельная численность участников: до 25 человек.  

 

 

5. Права и обязанности участников Школьного театра  

5.1.Участники Школьного театра имеют право: 

 - участвовать в мероприятиях учреждения;  

- знакомиться с ходом и содержанием творческого процесса;  



- принимать участие в организации досуга;  

- вносить предложения по улучшению работы Школьного театра; 

 - защищать свои права и законные интересы. 

 5.2.Участники Школьного театра обязаны:  

- проявлять уважение к руководителю, администрации и техническому 

персоналу учреждения, другим участникам Школьного театра; 

 - возмещать ущерб, причиненный имуществу учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- посещать занятия Школьного театра согласно расписанию;  

- не пропускать занятия без уважительных причин;  

- соблюдать правила настоящего положения.  

5.3.Участникам Школьного театра запрещается: 

 - приносить и использовать в учреждении и на его территории взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 

баллончики, а также ядовитые и токсичные вещества;  

- открывать и входить в хозяйственные помещения учреждения, не 

предназначенные для нахождения там людей; 

 - открывать окна;  

- использовать не в соответствии с их назначением декорации.  

За нарушение настоящего Положения к участникам Школьного театра 

применяются меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения. 

6 . Управление и руководство. 

6.1. Контроль над деятельностью Школьного театра осуществляется 

заместителем директора; 

6.2. Руководство театром осуществляет педагог-организатор. 

 

 

 

 

 


