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           Основная целевая установка школьного театра – развитие мотивации к познанию и 

творчеству, самостоятельности, инициативности и творческой активности младших 

школьников и подростков посредством соединения процесса обучения учащихся с их 

творческой практикой. 

Исходя из  поставленной цели  работа школьного театра направлена  : 

- на создание условий для комплексного развития творческого потенциала учащихся, 

формирования общей эстетической культуры; 

- создания условий для формирования духовно-нравственной позиции. 

- организацию работы с психофизическим аппаратом каждого учащегося, обеспечивая 

возможности самовыражения и самопрезентации; 

- обеспечение прохождения учащимися различных видов учебной практики в рамках 

междисциплинарной интеграции; 

-  возможность овладеть основами актёрского мастерства, выразительной сценической 

речи, основами игры на музыкальном инструменте, концертмейстерской работы; 

- организацию  досуга школьников в рамках содержательного общения; 

- пропаганду театрального и музыкального искусства среди школьников; 

- выявление и  организацию  допрофессиональной подготовки одарённых детей и 

подростков в области театрального искусства. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 
Срок Ответственные за 

исполнение 
Организационная деятельность 

Выбор лидеров ШТ набор состава ШТ Сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

руководитель  ШТ 

 
Планирование и 

организация 

деятельности ШТ 

- составление и 

утверждение планов 

работы ШТ на 2022-

2023 уч. год (план 

работы ШТ, план  

мероприятий); 

- составление 

расписания работы 

ШТ (общее 

расписание, 

индивидуальное). 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

руководитель  ШТ 

Методическая деятельность 
Разработка, 

согласование 

программ внеурочного 

дополнительного 

образования детей  

- анализ имеющихся 

программ ДО; 

- выявление круга 

интересов 

обучающихся ОУ; 

- составление 

программ ДО 

В течение года Руководитель ШТ 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

- участие в 

методических 

объединениях 

педагогов ДО 

(на уровне района); 

- участие в семинарах, 

круглых столах и 

В течение года Руководитель ШТ 



других формах обмена 

опытом. 

Участие в конкурсах 

разного уровня - 

районных, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных 

вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к 

фестивалям, 

конкурсам 

- непосредственное 

участие в фестивалях, 

конкурсах 

- подведение итогов. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель ШТ 

Осуществление 

контроля над работой 

ШТ 

- проверка 

документации 
В течение года Зам. директора  по 

УВР 

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями 

района (социальное партнерство) 

Связь с социальными 

партнерами 

- участие в 

художественно-

театральных 

мероприятиях района 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель ШТ 

 Работа театрального кружка 
Проведение 

праздников, смотров 

школьного и 

районного уровня 

- подготовка 

культурно- массовых 

мероприятий 

(разработка сценариев 

и плана подготовки); 

- обеспечение участия 

учащихся в 

мероприятиях; 

- проведение 

мероприятия; 

- анализ мероприятия. 

В течение года 

(приложение 1) 
Руководитель ШТ 

Информационно - пропагандистская работа 
Освещение 

мероприятий на сайте 

школы  страницы, 

отражающей 

деятельность 

школьного театра 

- нормативные 

документы; 

- материалы, 

отражающие 

деятельность ШТ; 

- фотоматериалы 

В течение года Руководитель ШТ 

 


		2023-01-12T14:01:36+0900
	Хавратова Наталья Николаевна




