
                         Приложение №1 
                           к приказу  от______№_____ 

 
 

План мероприятий («дорожная карта) по созданию и развитию школьного театра  

в МБОУ «Гимназии №1» 

на 2022 
 

№  Наименование результата, мероприятие Сроки 

реализации) 

Ответственный исполнитель Результат  

 I. Организационные условия создания и развития школьных театров 

1.  Разработка типового положения 

школьного театра 

июнь Агаджанян Л.А.  

2.  Подготовка и утверждение нормативно 

правового акта о создании Школьного 

театра в соответствии с «дорожной 

картой» 

июнь Агаджанян Л.А.  

3.  Назначение ответственных за 

деятельность школьного театра 

июнь Ляшенко И.И.  

4.  Разработка программы школьного театра июль-август Куликова О.Н. 

 

 

5.  Рассмотрение и утверждение программы  

школьного театра 

август Агаджанян Л.А.  

6

.  

Формирование реестра школьного театра  

 

Июль   Куликова О.Н.  

7.  Внесение программ дополнительного 

образования школьного театра в 

навигатор дополнительного образования 

август Куликова О.Н.  

8. Зачисление обучающихся в возрасте 11-15 

лет в школьный театр 

сентябрь Куликова О.Н.  

9

. 

Деятельность театра сентябрь-май Куликова О.Н.  

1

0

Подготовка отчетной документации о 

деятельности театра 

декабрь/май Агаджанян Л.А. 

Куликова О.Н. 
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. 

11. Создание раздела и поддержание в  

актуальном состоянии информационного 

портала «Школьный театр» на сайте 

школы 

В течении 

всего периода 

Волобуев  К.Н.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №1»                   

с. Красногвардейского, Красногвардейского района, Республики Адыгея, 

с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87 а Тел: 5-24-75, 5-24-42, 

адрес электронной почты: kmougl@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от 03.06.2022 г.                                                                                                                                  №_____________                

с. Красногвардейское 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта) по созданию и развитию школьного театра в МБОУ «Гимназии №1» на 2022 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 19.05.022 № 975 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожная карта) по реализации проекта «Школьный театр» на базе общеобразовательных организаций Республики 

Адыгея». 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Плана мероприятий («дорожную карту) по созданию и развитию школьного театра в  М Б О У  

« Г и м н а з и и    № 1 »  на 2022 

2. Организовать деятельность школьного театра в рамках плана мероприятий (дорожной карты)  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
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                        Директор ____________________И.И.Ляшенко 


