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 Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия-Алания направляет Дорожную карту по реализации проекта 
«Школьный театр» для использования в работе по созданию условий для 
охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет по направлению «Театральное 
творчество», в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения их в 
конкурсные мероприятия и олимпиады по направлению «Искусство». 

Просим предоставить в срок до 1 декабря 2022 года отчёт по созданию 
и деятельности школьного театра.  
Приложение на 3 л. в 1 экз. 
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УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки

Республики Северная Осетия-Алания
___________________Э.М. Алибекова

«____» ___________ 2022 год

Дорожная карта  по реализации проекта
«Школьный театр» в общеобразовательных организациях республики

Цели:
создание условий для творческого, нравственно-интеллектуального 

развития личности средствами театрального искусства;
воспитание культурной, социально и творчески активной личности 

средствами театрального искусства. 

Задачи проекта:
раскрыть индивидуальные творческие способности личности;
поддерживать стремление к самовыражению, самореализации, 

самосовершенствованию;
формировать нравственно-интеллектуальные качества  и адекватную 

самооценку обучающихся; 
способствовать развитию толерантных отношений;
познакомить обучающихся с основами драматургии и режиссуры;
познакомить обучающихся с основами драматургии и режиссуры;
обучить элементарным навыкам театрально-исполнительской 

деятельности и научить применять их на сцене;
научить изготавливать театральные костюмы и декорации.
развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно-

практические качества личности школьника;
развивать творческое воображение;
развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного.

Кадровое обеспечение проекта
Педагог дополнительного образования, педагог-организатор.

Предполагаемые конечные результаты:
25 % охват учащихся школы, посещающих театральную студию.
повышение культурного, творческого, интеллектуального уровня 

учащихся.
глубокая социализация детей, приучение их к работе в коллективе с 

закреплением общего позитивного результата.
приобщение школьников к мировой художественной культуре и 

истории.



№ Наименование мероприятия Документальное 
сопровождение

Ответственный

1. Определение ответственного 
лица из числа педагогов  за 
создание школьного театра

приказ Директор 
общеобразовательной 
организации

2. Создание труппы школьного 
театра

приказ Директор 
общеобразовательной 
организации

3. Установление творческих 
связей с театрами республики, 
проведение мастер-классов 
преподавателями 
республиканского Колледжа 
искусств, театрального 
факультета СОГУ, артистами 
академических театров

соглашение Заместитель 
директора 
общеобразовательной 
организации по 
воспитательной 
работе,    педагог 
дополнительного 
образования,  педагог-
организатор

4. Изготовление реквизита, 
декораций, простейшей 
мебели для спектаклей, 
представлений

журнал учета 
реквизита

Заместитель 
директора 
общеобразовательной 
организации по 
воспитательной 
работе,    педагог 
дополнительного 
образования,  педагог-
организатор

5. Определение труппой 
школьного театра репертуара 
содержание театрализованных  
программ

утвержденный 
репертуар

Директор 
общеобразовательной 
организации

6. Выступление театра  на 
школьной сцене со 
спектаклями с последующим 
обсуждением со зрителями и 
актерами школьного театра

утвержденный 
сценарный план 
в соответствии с 
репертуаром

Заместитель 
директора 
общеобразовательной 
организации по 
воспитательной 
работе,    педагог 
дополнительного 
образования,  педагог-
организатор

7. Постановка и показ 1 раз в год 
полномасштабного спектакля 
школьного театра перед 
обучающихся, учителями, 
родителями

утвержденный 
сценарный план 
в соответствии с 
репертуаром

Заместитель 
директора 
общеобразовательной 
организации по 
воспитательной 
работе,    педагог 
дополнительного 
образования,  педагог-
организатор



8. Отображение деятельности 
школьного театра в СМИ

публикации в 
СМИ и на 
официальном 
сайте 
организации

Заместитель 
директора 
общеобразовательной 
организации по 
воспитательной 
работе

9. Создание фото-видео архива 
выступлений школьного 
театра

архив Заместитель 
директора 
общеобразовательной 
организации по 
воспитательной 
работе

_____________


