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ПРИКАЗ
О создании школьных театров в образовательных организациях 
Чегемского муниципального района

В целях исполнения приказа Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи от 04.05.2022 г. № 22/400 «О создании школьных театров в 
образовательных организациях» и реализации проекта «Школьный театр» 
приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и 
развитию школьных театров на 2022-2024 годы в образовательных 
организациях Чегемского муниципального района (Приложение);

2. Возложить обязанности по координированию реализации проекта 
«Школьный театр» в образовательных организациях Чегемского 
муниципального района на специалиста отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования МКУ «Управление 
образования местной администрации Чегемского муниципального 
района» Дударову М.А.

3. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить в образовательных организациях реализацию проекта 
«Школьный театр»;
- определить в образовательных организациях специалистов, 
ответственных за реализацию проекта «Школьный театр».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель главы местной администра 
Чегемского муниципального района - 
Начальник Управления образованияV

М. Дударова
88663041031

mailto:uochegem@yandex.ru


Приложение
ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в образовательных 
организациях Чегемского муниципального района

Цель-создание школьных театров в образовательных организациях Чегемского муниципального района для реализации 
проекта «Школьный театр».

№ Мероприятие Сроки реализации Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель

Примечание

1. Утверждение ответственного лица за 
реализацию мероприятий дорожной 
карты

май, 2022 г. Приказ МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района»

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района»

2. Разработка и утверждение плана 
мероприятий («дорожной
карты») по созданию и развитию 
школьных театров на 2022-2024 годы в 
образовательных организациях 
Чегемского муниципального района

май, 2022 г. Приказ МКУ «Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района»

МКУ «Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального 
района»

3. Создание школьных театров на базе 
образовательных организаций - 
МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем, МКОУ 
СОШ №3 с.п. Чегем Второй, МКОУ 
СОШ №1 с.п. Нартан, МКОУ СОШ 
с.п.Яникой, МКОУ СОШ №1 с.п. 
Шалушка

1 сентября 2022 г. Локальные акты ОО 
(приказы, положение о 
школьном театре и т.д.)

Руководители ОО

4. Формирование реестра школьных 
театров

до сентября 2022 г. Реестр школьных театров Руководители ОО

'5. Создание и поддержание в актуальном 
состоянии информационного портала

в течении всего 
периода

Своевременное обновление 
информации

Образовательные 
организации



«Школьный театр» на официальных 
сайтах образовательных организаций

реализации проекта 
«Школьный театр»

-•'■1

6. Разработка и внедрение
программ внеурочной
деятельности, дополнительных 
общеобразовательных программ

до сентября 2022 г. Регистрация программ в 
реестр 
персонифицированного 
дополнительного *
образования

Образовательные 
организации

7. Проведение недели школьных' театров, 
посвященный Дню театра

ноябрь, 2022 г. Развитие способностей- 
детей средствами 
театрального искусства

Руководители ОО

8. Участие в региональных и 
всероссийских мероприятиях по 
данному направлению

2022-2024 г.г. Системное развитие 
школьных театральных 
студий, реализация 
творческого потенциала 
школьников и педагогов.

Руководители ОО

9 Направление педагогов 
дополнительного образования детей на 
обучение по направлению «Искусство 
театра» и реализация проекта 
«Школьная классика»

2022-2024 г.г. Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов

Руководители ОО

10 Создание условий для обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей о 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей - инвалидов

2022-2024 г.г. Разработка плана работы 
для реализации проекта 
«Школьный театр» для 
творческого развития детей 
с ОВЗ и инвалидностью и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Руководители ОО Ежеквартальный 
отчет о 
проделанной 
работе


