
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы (дорожная карта) 

по созданию и развитию школьного театра 

на 2022-2024 годы в МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, 

мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный, 

исполнитель 

Примечания 

                            Организационные условия создания и развития школьного театра 

1 Создание рабочей 

группы по 

созданию и 

развитию 

школьного театра 

Январь 

2022 г. 

Определены 

ответственные 

лица за 

координацию 

создания и 

развития кружка 

«Алые паруса» 

Педагог-

организатор 

 

2 Разработка Плана 

мероприятий 

(«Дорожной 

карты») по 

реализации 

проекта 

«Школьный 

     театр» 

Январь 

2022 г. 

Разработан план 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

«Школьный 

театр», 

предусматривающи

й в том числе 

мероприятия по 

увеличению охвата 

детей в возрасте от 

8 до 16 лет 

Педагог-

организатор 

 

3 Согласование 

Плана 

мероприятий 

(«Дорожной 

карты») по 

реализации 

проекта 

«Школьный 

      театр» 

Февраль 

2022 г. 

 

Согласован План 

мероприятий 

(«Дорожной 

карты») по 

реализации 

проекта 

«Школьный 

театр», 

скорректирован в 

соответствии с 

муниципальным 

Планом работы по 

созданию и 

развитию 

школьных театров 

Педагог-

организатор 
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4 Проведение 

мониторинга по 

созданию и 

развитию 

школьного театра 

Февраль 

 

2022 г. 

 

Проведение 

мониторинга по 

созданию и 

развитию 

школьного театра 

Администрация 

школы 

 

5 Создание условий 

для развития 

инфраструктуры 

школьного театр 

2023 - 

2024 годы 

Созданы условия 

для развития 

инфраструктуры 

школьного театра 

 

Администрация 

школы 

 

6  Введение часов 

для реализации 

программ по 

театральному 

творчеству 

2023 - 

2024 годы 

 

Введены часы по 

театральному 

творчеству 

 

Администрация 

школы 

 

7 Организация 

работы 

школьного театра 

2023 - 

2024 годы 

Организация 

работы школьного 

театра «Алые 

паруса» 

 

 

Администрация 

школы 

 

8 Разработка и 

внедрение 

программ по 

театральному 

творчеству 

2023 - 

2024 годы 

Разработка и 

внедрение 

программ по 

театральному 

творчеству 

Администрация 

школы 

Руководитель 

кружка 

 

Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьного театра 

9 Организация, 

проведение и 

участие в 

школьных, 

муниципальных 

этапах социально 

значимых 

мероприятий для 

детей в области 

художественного 

творчества и 

развития 

школьных 

театров, 

проводимых 

Министерством 

просвещения РФ 

(Театр на 

школьной сцене) 

2023 - 

2024 годы 

Организация, 

проведение и 

участие в 

школьных, 

муниципальных 

этапах социально 

значимых 

мероприятий для 

детей в области 

художественного 

творчества и 

развития 

школьных театров, 

проводимых 

Министерством 

просвещения РФ 

(Театр на 

школьной сцене) 

Администрация 

школы 

Руководитель 

кружка   

 

10 Участие в 

конкурсном 

отборе лучших 

практик по 

развитию 

театрального 

2023 - 

2024 годы 

Организованно 

участие педагогов 

в конкурсном 

отборе лучших 

практик по 

развитию 

Администрация 

школы 

Руководитель 

кружка   

 



творчества детей театрального 

творчества детей 

11 Участие в 

муниципальном 

этапе конкурса 

театров 

2023 - 

2024 годы 

Конкурсные 

выступления 

школьных 

театральных 

коллективов ОО 

Администрация 

школы 

Руководитель 

кружка 

 

12 Проведение 

театрализованной 

конкурсной 

программы «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

2023 - 

2024 годы 

Проведена 

конкурсная 

программа, 

определены 

победители 

 

Администрация 

школы 

Руководитель 

кружка    

 

                                              Развитие кадрового потенциала 

13 Участие в 

семинаре- 

совещании для 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

созданию и 

организации 

работы 

Школьного 

театра 

2023 - 

2024 годы 

Сформированы 

общие подходы к 

организации 

деятельности по 

программе 

«Школьный театр» 

Администрация 

школы 

Руководитель 

кружка 

 

 

14 Организация 

участия в 

региональных 

курсах 

повышения 

квалификации 

для педагогов 

школьных 

театров 

2023 - 

2024 годы 

Оказана 

методическая 

помощь педагогам 

- практикам в 

организации 

деятельности по 

программе 

«Школьный театр» 

Администрация 

школы 

Руководитель 

кружка   

 

15  Участие в 

обучающих 

вебинарах для 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

Школьных 

  театров 

2023 - 

2024 годы 

Оказана 

методическая 

помощь педагогам 

- практикам в 

организации 

деятельности по 

программе 

«Школьный театр» 

Администрация 

школы 

Руководитель 

кружка   

 

 


