
  

 

 
 

 



1.3 Разработка Плана 

мероприятий 

(«Дорожной карты») по 

реализации проекта 

«Школьный театр» 

Сентябрь 

2022 года 

Разработан план 

мероприятий по реализации 

проекта «Школьный театр», 

предусматривающий в том 

числе мероприятия по 

увеличению охвата детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет 

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е., 

руководитель 

театрального кружка 

Писклова М.П., 

рабочая группа 

 

1.4 Согласование Плана 

мероприятий 

(«Дорожной карты») по 

реализации проекта 

«Школьный театр»  

Октябрь 

2022 года 

Согласован План 

мероприятий («Дорожной 

карты») по реализации 

проекта «Школьный театр», 

скорректирован в 

соответствии с 

муниципальным Планом 

работы по созданию и 

развитию школьных 

театров  

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е. 

 

 

1.5 Проведение мониторинга 

по созданию и развитию 

школьного театра 

Октябрь 

2022 года 

Проведение мониторинга 

по созданию и развитию 

школьного театра 

Администрация 

школы 

 

1.6 Создание условий для 

развития 

инфраструктуры 

школьного театра 

2022-2024 

годы 

Созданы условия для 

развития инфраструктуры 

школьного театра 

Администрация 

школы 

 

 

1.7 Введение часов для 

реализации программ по 

театральному творчеству  

на базе ГБОУ ЛО  

«Волховская школа» 

2022-2024 

годы 

 

Введены часы по 

театральному творчеству  

на базе ГБОУ ЛО  

«Волховская школа» 

Администрация 

школы 

 

 

1.8 Организация работы 2022-2024 Организация работы Администрация  



кукольного перчаточного 

театра на базе ГБОУ ЛО  

«Волховская школа» 

годы 

 

школьного театра школы 

 

1.9 Разработка и внедрение 

программ по 

театральному творчеству 

на базе ГБОУ ЛО  

«Волховская школа» 

2022-2024 

годы 

 

Разработаны и внедрены 

программы по 

театральному творчеству на 

базе ГБОУ ЛО  

«Волховская школа» 

Администрация 

школы, 

руководитель 

театрального 

кружка Писклова 

М.П. 

 

1.10. Заполнение 

регионального реестра 

школьных театров 

июль – 

сентябрь 

2022 г. 

Реестр заполнен руководитель 

театрального 

кружка Писклова 

М.П. 

 

2.Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров 

2.1. Организация, 

проведение и участие в  

школьных социально 

значимых мероприятиях 

для детей в области 

художественного 

творчества и развития 

школьных театров 

2022-2024 

годы 

 

 

Организованы и проведены 

школьные социально 

значимые мероприятия  для 

детей в области 

художественного творчества и 

развития школьных театров 

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е., 

руководитель 

театрального кружка 

Писклова М.П. 

 

 

2.2. Внедрение программ 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 1-9 

классов 

2022-2023 

годы 

 

 Программа разработана      руководитель 

театрального кружка 

Писклова М.П. 

 

 

2.3. Участие в конкурсном 

отборе лучших практик 

по развитию 

театрального творчества 

2022-2024 

годы 

 

 

Организованно участие 

педагогов в конкурсном 

отборе лучших практик по 

развитию театрального 

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е., 

руководитель 

театрального кружка 

 



детей творчества детей Писклова М.П. 

2.4. Организация сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

2023-2024 

годы 

Участие обучающихся в 

районных, городских 

мероприятиях  для детей в 

области художественного 

творчества и развития 

школьных театров 

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е., 

руководитель 

театрального кружка 

Писклова М.П. 

 

2.5. Участие в 

интерактивном квизе, 

посвященном Дню 

Театра 

2023-2024 

годы 

 

 

Организация и проведение 

интерактивного квиза с 

учащимися 1-4, 5-6, 7-9 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е., 

руководитель 

театрального кружка 

Писклова М.П. 

 

2.6. Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса театров 

2023-2024 

годы 

Конкурсные выступления 

школьных театральных 

коллективов ОО 

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е., 

руководитель 

театрального кружка 

Писклова М.П. 

 

2.7. Выступление кукольного 

театра посвящённое 

празднику «Светлой 

Пасхи» для детей 

начальной школы 

Апрель 

2023 года 

 

Организовано выступление 

кукольного театра 

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е., 

руководитель 

театрального 

кружка Писклова 

М.П. 

 

 

2.8. Выступление кукольного 

театра по мотивам 

русских народных сказок 

для обучающихся школы 

Май 2023 

года 

Проведена конкурсная 

программа, определены 

победители  

Заместитель 

директора по ВР 

Трофимова Т.Е., 

руководитель 

 



театрального 

кружка Писклова 

М.П. 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Участие в семинаре - 

совещании для 

руководителей 

образовательных 

организаций по созданию 

и организации работы 

Школьного театра 

Сентябр

ь 2022 

года, 

далее 

ежегодн

о 

Сформированы общие подходы 

к организации деятельности по 

программе «Школьный театр» 

Администрация 

школы 

 

3.2 Участие в региональных 

курсах повышения 

квалификации для 

педагогов школьных 

театров 

2022-2024 

годы 

 

Участие руководитель 

театрального 

кружка  

 

3.3 Участие в обучающих 

вебинарах для 

педагогических 

работников, реализующих 

программы Школьных 

театров  

2022-2024 

годы 

 

 

Оказана методическая помощь 

педагогам - практикам в 

организации деятельности по 

программе «Школьный театр» 

руководитель 

театрального 

кружка. 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

И.о. директора  

 ГБОУ ЛО «Волховская школа» 

___________/Новожилова А.С./ 

Приказ № ____ от «____»_________2022г.  

 

 

             Состав рабочей группы по созданию школьных театров 

ГБОУ ЛО «Волховская школа» 

1. Писклова Мария Павловна, педагог-библиотекарь, руководитель театрального кружка; 

2. Орлова Светлана Серафимовна, педагог дополнительного образования; 

3. Филатова Анастасия Михайловна, учитель-дефектолог; 

4. Пермиловская Татьяна Валентиновна, учитель начальных классов; 

5. Скакун Людмила Владимировна, учитель-логопед. 

 


