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шолохtЕниЕ о школьн

1. Общие положения:
1.1, Школьнъй театр - добровсlльное объединение обlчаюrцихся N4БОУ СОШ }lb 26,

имеюцих сrrособности и стремления к творчестtsу. интеллектуатьной и
исследовательской деятеr tьF{ост!t.

1,2. В своей деятельности <За_зеркацье) руководствуется Конституцией РФ" Федерапlъньшr
закоЕом "Об образова}{ии в Российской Федераци}{" от 29"12.2а12 N 273-ФЗ,
Федера;тьным законом <О государственной гtоддерrкке мололежных и детск]-{х
ОбЩеСтвенньж объединений> от 21.0З.2002 года, Типового rrоложения об у.lрежденлtи
;IIоIIоJIнит€льного образования детей. утверх{денЕого приказом Министерства образования
и rTayKI,t РоссийскоЙ Федерачии от 26 июня 2012 года за Ns 504. а также Конвенцией о
правах ребенка, Уставом шкOлы.

1 .3. Настояrцее поло}кеЕие рег,.yлирует деятельность ш]колъного театра"
1.4. Школьный театр может иметь свою сиlчIволикy, в том числе используя эjrементы

сим]]одики пIко"rIы.

1.5. IlIкольньй театр возглавляет р)iковод]{тель TeaTpaj назначенньiй дирек.lсlрt}м пlколы.
1.б. Ру'ководитель театра подqцrrr.,rся директору школьi и заN,Iеститеjтю директора по ВР"
1,7. l[Iкольньй театр участвует в реализаIlии образовательной прOграммы школы,
1.8. 11омешением театра определен актовый зац шIколы.
I.9" Обучеltие и воспитание проходит I-{a русском языке.

2. 0сновные цели и задач}I школьногrr театра:
2.1. основная цель создания шкоJIьного театра - содействие максимаqьнOп,{у раскрытию

интересов и склонностей учаrцихся, активное вовлечение yчащихся 1пколы в
ПРОцесс саlлообразования и саморазвития, формирование луховно, }IpaBcTBeHHo.
эстетически развитой личности,

2,2. Основные задачи rпкольного театра:
2.2.|. Создать условия для комплексного развития творческого потенциа'rа учащихся,

формирования обrцей эстетическоli культуры.
2.2.2. Создать условия для формироRаЕия духовЕо-нраRственной позиции.
2.2,З. ОРГаниЗовать работу с психофизическим аппаратом каждого учащегося. обеспе.rивая

возNIожности самовыражения и самопрезентаI]ии.
2.2,4.11редоставить уLrаrцимся возможность лJU{ закрепления знаний и практических навыков,

rrол}а{аемьш ими в ходе 5iчебного шроцесса шо формированию ключевых компетенций:
умения }п{иться. умения сотрудничать, умеЕия работать с информацией,

2.2.5. ПРеДОставить учаtцимся возможность 0ыlадеть основами актерского маL]терства и
выразительной сцелlической речи.

2.2.6. организовать досуг шIкоJIьников в рамках сOдержательного обrцения.
2.2,7 . Ввести пропаганду театрfu,Iьного и музькатьного искчсства среди школьников.
Z.2.8. Выявlrть и организовать допрOфессиональную подготовку одаренных детелi и

подростков в области театраrIьного искyсства.
2.2"9. ОсУrцеств;rять сотрудничество с друIими творческими объеди}IеЕиями.
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3. Орr,анизация деяте.пьности школьЕого театра:
З.1, fiеятельЕIость школьнOго театра зак,тючается в духовно-нравственном обrцении.

в оказании помOщи учащимся в самовыражени}I и самопрезентации, у{астии в
организации культ\lрно-массOвых мероприятий, в постановке и показе шtирокому зрителю

,ч.lебньтх спектаклей. концертньIх программ, творческих N,Iастерских по специальны\,I
дисциплинам, самостоятельных работ учаrцихся, а также педагогов как на своей
стационарной площадке, так и на других площадках. в TON{ числе на выездах и гастролях.

3.2. В периоды, свободные от занятий, репетиций rт спектаклеli школъного театра. в его
помещении могут в установленном порядке проводиться другие мероприятия по

распорях(ению заместителя лиректора школы.
з.з" К видам деятельt+ости школьного театра относятся:

- игровая, познавательнаJl. досугово-развлекате-[ьная деяте-цьность, проблемно-цеЕностное
Обпlgнцg;

- х}цо}кественное творчество (шроектирование и подготовка спектаклей, концертов,
отдельньIх концертньIх tloмepoв, мастерских, декораций);

- социальное творчество (проведение культурно-N.{ассовьгх мероприятий. сшектакли,
концерт,ы),

З.z}, ffеятельность школьного театра организуется в след}тощих формах:
- у.тебное занятие (групповое и индивилуальное);
- психофизический тренинг;
- самостOятельнfu{ работа;
- реIтетиция:
- спектакль;
_ конкурс;
- концерт;
- ВЫСТУtIЛеНИЯ На КОНЦеРТаХ И ДРУГИХ Ь4аССОВЫХ ]ч{еРОПРИЯТИЯХ;

- проект;
- виктOрина:
- позIIаватеJIьная и социальная практика'
- экскурсия;
- посешlение сrlектаклей, концертов и др.

З,5, ,J-{еятельность театра явJtяется гласной, а инфорплация о ее учред!rте-]ьнь]х и програN{мньlх
док\ц{ентах * обшедоступной.

З.6. НаполняемOсть групп составляет до 15 человек.
Группы формирlтотся на основе заявлений родителей (законньп< представителей)
обучающихся (7-14 лет) и заявлений caj\fl{x обулающлrхся (1 5 - i 7 лет).

З.7. Объединения (группы) могут быть одtl<lвозрастными и разновозрастныNIл{.
З.8. Школьный театр организует работу с детьми в течение всего учебrrого года и

в каникулярное время.
З.9. Школьный театр организует и проводит массовые мероприятия. создает необходимые

усJIовия для сов]\,{естной деятельности детей и родителей.
З. 10. ПродOлх(ительность заЕятий определяется расписанием.
З.1 1. Занятия проводятся по групIтам или всем составом, а также ts индивидуальном порядке.
З.12. Расписание занятий школьного театра составляется с учетоN{ создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха детей. yстановленных санитарно-гигиенических
HopNI.

З,lЗ. Основные приFIципы деятельности:
* открытость и гласность;
- самостоятельность и ответс,гвенность;
- равноправие и добрая воля ка}кдого члена коллектива;
* гуманность во взаимоотношениях членов шкоjIьного объединения1
- совет и согJIасие между театрfuIIами.

3.14. В работе школьноготеатра, при наличии условий и согласия руководителятеатра,
ь{огут участвовать совместно с детьми и их ролители (залсонные представители).
а также педагоги школы без включения R ocHoBHoli состав.
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Содерlкание деятеJIьности школьного 1rчебного театра строится в соответствии
с учебньr,м планом lT учебrlой (образовательной) програ},{мой (проlрамллами).
реализуемыми в школьнOм театре.
Учебная (образовательная) программа (програпrмы) разрабатьiвается педагогом
(педагогами) о учетом запросов детей, потребностей семьи. поrребностей
образовательного учреждения и национzulьно-культур}Iьt{ традицлrй, и утвер}кдается
УСТаНОВЛеННЫIчI В ШКОЛе ПОРЯДКОМ.

Учебный п-гtан и учебные программы, реа..tизуеhrые в школьном учебном теа]ре.
утверждаются рукOводи,l,еJiем учре)l(денрIя,
Педагог, реа".Iизуюlций уiебные Iтрограммы на базе школьного театра. вправе выбирать
по своему усмотрению технологии и методы. направ,{енные на достиiltение
:]аfiланированных личностных, метапредметЕых pI пред},Iетньж результатов.
Ведушими при орга}{изации занятий яв.цяются метод действеrrного анациза, игровые
технOjIог}Iи, а так}ке различные формы и методытеатраrrьной rтедагогики.
Учет образовательных достижений учащихся в школьнrэм учебном театре
осуlцествляется через портфолио учащегося.

4. Участники образовательных отношений, их права и обязанности.
4.1. Участниками образовате,.{ьtlых отношений в школьном театре яRляются обучающиеся

lllкоjты, педагогические работники. родители (законные flредставители).
;1.2. Прием в школьный театр осуществJu{ется по резуJIьтатаL{ индивидуаrъного от,бора детей

из числа об_ччаюuдихся школы с учетоN{ их творческих и физио,rогическрrх данньш.
выяRле}шIых в ходе участия в классном театре.

4.З. Права и обязанности детей. родителей (законньrх представите;тей), педагогических
работников определяются Уставом учрехtдения, Правилами вн}rтрен}Iего распс)рядка
для учащихся и иными предусмотре}Iными Уставоп,r актами.

4.4. Отношения детей и персонfu,Iа )пrреждения строятся }{а основе сотрудничества. ува}кения
личности ребенка и предоставления eMlr свободы развития в соответствии
с }rндивидуальными особеннсlстями. но с обязательЕым соблтодение]чI расписания занятий
и IIравил внутреннего расrlорядка.

4.5. ilpaBa lT обязанности работников }чреждения определяются закOнодатеJIьством РФ,
Уставом уrреждеЕия и трудовьIм договором.

4.б. Все yчастники образователъЕых отношений обязаны уважитепьно относитъся друг
к другу, свободно выражать свое мнение, бережно относиться к иN{уlцеств},
МБОУ СОШ Jф 2б и реквизитам школьнOго театра.

4.7. Учашиеся обязаны регу_тtярно rrосещать занятия в IIIкольном театре.
4.8. Родители (законЕые представители) у{ащихся обязаны создавать ипц необходимые

условия для усг{ешного освоения детьми учебных программ, реапизуемых в школьном
,геатре.

4.9, Педагогические работники имеют право самостоятеJIьно выбирать и испоllьзоtsат},
методики обученIrя и воспитания.

4,10. РlководитеJlь и педагоги шкоJrьного театра планируют. организJчют и контролир}тот
образовательный rrроцесс. отвечают за качество и эффектив}Iость работы
шкоJlьного театра. несут ответственность за реацизацию допоJIнительных
образовательных программ в соответствии с учебньш irланом и rрафиком учебного
процесса.

4. l 1 . Руководитель и rrедагоги школьного учебного театра несут ответственность за жизнь и
здороl]ье детеЙ во время образовательного IIроцесса, за соблюдение норм пожарноЙ
безопасности, техники безсlпаснос,rи. иные дсйствия, ttредусмотренные труловым
договором. законодательством.


