
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 82 им А.Н.Знаменского 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 338 

от 05 сентября 2022г.                                                                           р.п. Каменоломни 

 

О создании школьного театра 

«Дебют» 

 
 
В соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 25 августа 2021 года                    

№ 1808 ГС п. 2Г-2 «По проведению на регулярной основе Всероссийских театральных, 

спортивных и технологических курсов для обучающихся по основным образовательным 

программам», на основании пункта 3 Протокола заседания Совета Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в 

образовательных организациях субъектов РФ от 24 марта 2022г. № 1, утвержденного 4 

апреля 2022г. № СК-77/06-пр, в целях полноценного эстетического развития и воспитания 

обучающихся средствами театрального искусства, создания условий для приобщения их к 

истокам отечественной и мировой культуры, расширения культурного диапазона, во 

исполнение приказа отдела образования от 23.05.2022 № 199 «О создании школьных 

театров в общеобразовательных организациях Октябрьского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать в лицее кружок Школьного театра «Дебют» в рамках 

дополнительного образования обучающихся с сентября 2022г. 

2. Назначить руководителем кружок Школьного театра «Дебют» Патутину А.А., 

педагога дополнительного образования. 

3. Руководителю  кружка Школьного театра «Дебют» Патутиной А.А.: 

3.1. Разработать дополнительную общеразвивающую программу школьного театра 

«Дебют» для обучающихся 10-15 лет, используя адаптированные дополнительные  

общеразвивающие программы художественно направленности, разработанные ФГУБУК 

«ВЦХТ». 

3.2. Произвести набор обучающихся  в школьный театр. 

4. Программисту Краснянскому А.В. создать на сайте лицея раздел «Школьный 

театр», разместить настоящий приказ, положение о кружке Школьный театр«Дебют» и 

эмблему театра. 

5.Заместителю директора по ВР Гущиной Т.А. в срок до 09.09.2022г. заполнить 

анкету о включении школьного театра «Дебют» в Реестр школьных  театров, направить 

информацию о регистрации Школьного театра «Дебют» специалисту отдела образования 

Извариной С.В. 

6. Контроль задеятельностью педагога дополнительного образования Патутиной 

А.А. и кружка Школьного театра «Дебют» возложить на заместителя директора по ВР 

Гущину Т.А. 

7 контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор лицея         О.Н.Кобец 
 
Исполнитель:  
зам.директора Гущина Т.А. 
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