
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 

имени Героя Советского Союза Василия Александровича Заикина 

села Заря муниципального образования Выселковский район 

(МБОУ ООШ № 20 им. В. А. Заикина села Заря) 

 

ПРИКАЗ 

от 09.01.2023 г.                       № 19 - ОД 

 

с. Заря 

 

                                           О создании школьного театра 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации  

от 25 августа 2021 года приказ-1808 ГС п.2 г-2 «По проведению на 

регулярной основе Всероссийских театральных, спортивных и технологиче 

ских конкурсов для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам», во исполнение пункта 10 Перечня поручений 

Минпросвещения РФ по итогам Всероссийского совещания с 

руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ,  

осуществляющих государственное управление в сфере образования, по 

созданию театральных кружков в каждом общеобразовательном учреждении 

и в целях полноценного эстетического развития и воспитания обучающихся 

средствами театрального искусства, создания условий для приобщения их к 

истокам отечественной и мировой культуры и сплочения коллектива, 

расширения культурного диапазона учеников,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать деятельность школьного театра «Сцена 20» на базе МБОУ  

«ООШ № 20» села Заря. 

2.Назначить руководителем школьного театра учителя английского языка 

Терещенко Лилию Матвеевну. 

3.Утвердить Положение о школьном театре (приложение 1). 

4.Утвердить программу дополнительного образования в рамках ФГОС 

основного общего образования «Школьный театр «Сцена 20» для 

обучающихся 5-9 классов (Приложение 2).  

5.Организовать деятельность школьного театра в системе воспитательной  

работы МБОУ «ООШ № 20». 

6.Администратору школьного сайта создать раздел «Школьный  

театр» на сайте школы и разместить настоящий приказ и программу 

внеурочной деятельности «Школьный театр «Сцена 20» для обучающихся 5-

9 классов на официальном сайте школы. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                       И.о. директора школы                                          А.Г. Кривуля Подписан: КРИВУЛЯ АННА ГЕННАДЬЕВНА
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БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЗАИКИНА СЕЛА ЗАРЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ИНН=232805427241, E=school20@vis.kubannet.ru, G=АННА 
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