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О создании Школьного театра

В соответствии с перечнем поручений Президента ат 25 августа 2021 года
Пр-1808ГС п.2 г-2 (По проведению на регулярной основе всероссийских
театральных, спортивных и техЕологических конкурсов для обучающихся по
основным общеобразовательным программам)), во исполнение пункта 10 Перечня
поручениЙ МинпросвещениrI РФ по итогам ВсероссиЙского совещания с

руководителями органов исполнительной влаQти субъектов РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, по созданию театра.пьных
студиЙ в каждоЙ общеобразовательноЙ организации и в целях полноценного
эстетического развития и воспитания обучающихся средствами театрilIьного
искусства, создания условий для приобщения их к истокам отечественной и
мировоЙ культуры а так же на оQновании приказа Министерства Образования и
науки Ресгlублики Башкортостан N92440 от I0.|2.202l года(О ре€шизации
программы (ШкольныЙ театр> на территории Республики Башкортостан)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать школьный театр (кружок) на базе МАОУ <<Гимназия J\Ъ 105 им. Н.И.
Кузнецова>.

2. Утвердить Положение
(приложЕниЕ }lb 1).

о школьном театре (кружке) <<Овация>

3. Назначить руководителем школьной театр€шьной студии учителя нач€шьных
кJIассов Леденеву А.А., учителя ЕачаJIьных кJIассов Зараеву Я.А.

4. Разработать и утвердить план работы театрilIьной студии на 2023 учебный
год.

5. Организовать деятельность школьного театра в сиQтеме воспитательной

6. Заместителю директора по УВР Балашовой Т.Н., ответственному за ведение
саЙта образовательной организации создать на официальном сайте МАОУ
кГимназия Ns105 им. Н.И. Кузнецова> раздел <<Школьный театр) и рЕвместить
настоящий приказ и иные сопроводительные документы.

7.Заместителю директора по воспитательной работе Тимирбулатовой А.Ф.
заполнить анкету о вкJIючении школьного театра <Овация> в Реестр школьных
театров до 31.01.2023 г.

оставляю,за собой.
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