
 



1.Общие положения 

1.1.Школьный театр (театральная студия) «Маска» - это добровольное объе-

динение детей 5-9 классов, основанное на общности интересов, запросов и 

потребностей в занятиях любительским творчеством, в совместной творче-

ской деятельности, способствующей развитию дарований его участников, ос-

воению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на един-

стве стремления к овладению полезными навыками в области организации 

досуга и отдыха.   

1.2. Школьный театр (театральная студия) «Маска» является структурным 

подразделением образовательного учреждения, подчиняется правилам внут-

реннего распорядка школы, находится в ведении директора. Театр осуществ-

ляет свою деятельность в соответствие с основной образовательной про-

граммой школы. 

1.3. Настоящее положение регулирует деятельность школьного театра (теат-

ральной студии) «Маска». 

1.4. Школьный театр может иметь свою символику, в том числе символику 

образовательного учреждения. 

1.5.Помещением школьного театра (Театральной студии «Маска») является 

актовый зал МБОУ «СОШ №31» поселка Краснобродского, расположенной 

по адресу: 652640, Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Краснобродский, ул. 

Комсомольская, 24. 

1.6. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

2. Основные цели и задачи школьного театра 

2.1. Основная целевая установка школьного театра - развитие мотивации и 

познанию и творчеству, самостоятельности, инициативности и творческой 

активности подростков посредством соединения процесса обучения учащих-

ся с их творческой практикой. 

2.2. Основные задачи школьного театра: 

 Создать условия для комплексного развития творческого потенциала уча-

щихся, формирования общей эстетической культуры. 



 Создать условия для формирования социально-значимой духовно-

нравственной позиции. 

 Развивать психофизический аппарат каждого учащегося, обеспечивая воз-

можности самореализации и самопрезентации. 

 Способствовать овладению учащимися основ актерского мастерства, тех-

никами выразительной сценической речи. 

 Пропагандировать театральное искусство среди учащихся школы и жите-

лей поселка. 

 Способствовать профессиональному самоопределению в направлении те-

атрального искусства одаренных учащихся. 

 Сотрудничать с другими творческими объединениями округа. 

3.Организация деятельности школьного театра 

3.1.Школьный театр возглавляет руководитель театра, назначенный руково-

дителем образовательного учреждения. 

3.2. Руководитель театра подчиняется директору школы и заместителю ди-

ректора по воспитательной работе, реализует содержание образовательной 

программы внеурочной деятельности и программы воспитания школы. 

3.3. Работашкольного театра(театральной студии) «Маска»проводится со-

гласно рабочей программы внеурочной деятельности и репертуарного плана 

на текущий учебный год. Рабочая программа внеурочной деятельности и ре-

пертуарный план составляется руководителем школьного театра, согласовы-

вается с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

методическим советом. 

3.4.Занятия проводятся один раз в неделю. 

3.5.Творческо-организационная работа в школьном театре предусматривает:   

- проведение мероприятий по созданию в коллективе творческой атмосфе-

ры;   

-добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного 

отношения к имуществу школы; 



- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания 

участников коллектива с подведением итогов творческой работы.   

- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих 

историю развития коллектива (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, 

макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты и т. д.) и творческой работы.   

3.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, ор-

ганизационную и воспитательную работу участники коллектива могут быть 

представлены к различным видам поощрения.   

4. Документация школьного театра 

 К документации школьного театра (театральной студии) «Маска» относят-

ся: 

 Паспорт школьного театра; 

 Приказ о создании школьного театра; 

 Положение о школьном театре; 

 Программа школьного театра (рабочая программа внеурочной деятельно-

сти); 

 Режим работы школьного театра; 

 Репертуарный план школьного театра; 

 Сертификат о включении школьного театра во Всероссийский реестр 

школьных театров. 

5. Права и обязанности членов школьного театра 

5.1.Участникитворческого коллектива школьного театра (театральной сту-

дии) «Маска» имеют право:  

- вносить предложения руководителю об улучшении деятельности театра;   

- получать информацию и документы о работе коллектива;   

- принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся работы театра. 

5.2.Участники творческого коллектива школьного театра (театральной сту-

дии) «Маска» обязаны:   

- посещать занятия согласнорежиму работы;  

- участвовать в мероприятиях.   
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