
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №118» г.ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 
 

 

 

О создании школьных театров в МАОУ «СОШ № 118» 

 

 

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 25.08.2021 г. Пр-1808 ГС 

п.2 «По проведению на регулярной основе Всероссийских театральных, спортивных и 

технологических конкурсов для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам», во исполнении п. 3 Протокола заседания Совета Министерства просвещения 

Российский Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации от 24 марта 2022 г. № 1, 

утвержденного 4 апреля 2022 г. за № СК-77/06-пр, п.10 Перечня поручений Министерства 

просвещения РФ по итогам Всероссийского совещания с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, по созданию театральных кружков в каждом общеобразовательном 

учреждении, в целях полноценного эстетического развития и воспитания обучающихся 

средствами театрального искусства, создания условий для приобщения их к истокам 

отечественной и мировой культуры и сплочения коллектива, расширения культурного 

диапазона учеников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Осуществить реализацию проекта «Театр в школе» в МАОУ «СОШ № 118» г.Перми 

2. Создать школьный театр «Капризка» и «ШкоДники» на базе МАОУ «СОШ № 118»  

3. Назначить руководителем школьного театра «Капризка» Ситникову О.Н., Шеину И.Н., 

учителей начальных классов, руководителем школьного театра «ШкоДники» Антипову 

Е.Л., Цыпуштанову В.В., учителей начальных классов. 

4. Утвердить Положение о школьном театре «Капризка» (приложение 1). 

5. Утвердить Положение о школьном театре «ШкоДники» (приложение 2). 

6.  Утвердить общеразвивающие программы внеурочной деятельности школьных театров 

«Капризка» и «ШкоДники» для обучающихся 7 - 11 лет (Приложение 3).  

7. Организовать деятельность школьных театров в системе воспитательной работы МАОУ 

«СОШ № 118» 

8. Создать на официальном сайте школы раздел «Театр в школе» и подразделы «Школьный 

театр «Капризка» и «Школьный театр «ШкоДники». 

9. Подать заявку на включение в Реестр школьных театров. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  заместителя директора по ВР 

Усольцеву А.О. 

           

      

 

  Директор                                                                                                  О.И.Ляшенко 
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