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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном научном театре  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МАНОУ «Лицея 

№ 4», во исполнение пункта 3 Протокола заседания Совета Министерства просвещения РФ 

по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации от 24.03.2022 № 1. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность школьного научного театра МАНОУ 

«Лицея № 4». 

1.3. Деятельность школьного научного театра осуществляется в соответствии с внеурочной 

деятельностью «Театр научных экспериментов «"ЭкспериментУм"». 

 

2. Цель и задачи деятельности школьного научного театра 

 

2.1. Цель школьного научного театра – Организация школьного образовательного 

пространства, поддерживающего становление личностных характеристик школьников, 

активно и заинтересованно познающих мир, осознающих ценность науки и творчества 

через научно-театральную деятельность. 

2.2. Задачи школьного научного театра: 

 Развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 Развитие опыта участия в социально значимом проекте. 

 Освоение школьниками социальных норм, правил поведения, участие в 

общественной жизни школы. 

 Формирование у обучающихся коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе интеллектуальной, творческой и других видов деятельности. 

 Развитие у школьников умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  



 Развитие у обучающихся умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов. 

 

3. Организация деятельности школьного научного театра 

 

3.1. Школьный научный театр функционирует в течение всего учебного года, а также в 

каникулярное время. 

3.2. Деятельность школьного научного театра организуется в формах учебных занятий –

групповых и индивидуальных, тренингов, творческих мастерских, индивидуальных 

проектов, спектаклей, концертов, постановок, проектов, социальных практик. 

3.3. Подготовка в химической лаборатории № 203, 209. 

3.4. Возраст участников школьного научного театра: от 15 до 18 лет. 

3.5. Занятия в школьном научном театре проводятся всем составом, а также индивидуально. 

3.5.1. Предельная наполняемость групп не более 25 человек. 

3.5.2. Группы обучающихся могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

3.6. Продолжительность и периодичность занятий в школьном научном театре 

определяются учебным планом соответствующей образовательной программы, и 

расписанием занятий. 

3.7. В работе школьного научного театра, при наличии условий и 

согласования руководителя театра (ответственного педагога), могут участвовать совместно 

с детьми педагогические работники МАНОУ «Лицей № 4» без включения в основной 

состав. 

3.8. Содержание деятельности школьного научного театра определяется соответствующей 

образовательной программой, реализуемой в театре с учётом научных экспериментов. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в научном школьном театре, разрабатывается 

педагогическими работниками по запросам участников образовательных отношений, с 

учетом национально-культурных традиций и мероприятий, проводимых на различных 

уровнях и утверждается приказом руководителя МАНОУ «Лицея № 4». 

3.9. Педагог, реализующий внеурочную деятельность на базе школьного научного театра, 

выбирает по своему усмотрению образовательные технологии и методы, направленные на 

достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся. 

3.10. Учет образовательных достижений, обучающихся в школьном научном театре 

производится в портфолио обучающихся. 

3.11. Руководителем школьного театра назначается учитель химии в соответствии с 

приказом МАНОУ «Лицей № 4». 

 

4. Контроль за деятельностью школьного научного театра 

 

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью школьного научного театра 

осуществляет руководитель МАНОУ «Лицей № 4». 

4.2. Непосредственное руководство школьным научным театром осуществляет его 

руководитель. 



4.3. В целях обеспечения деятельности школьного научного театра его руководитель: 

 участвует в разработке образовательных программ, реализуемых в школьном 

научном театре; 

 ведет регулярную творческую и учебно-воспитательную деятельность на основе 

учебного плана образовательной программы; 

 разрабатывает расписание занятий школьного научного театра; 

 формирует репертуар с учетом актуальности, тематической направленности, 

мероприятий, проводимых на общефедеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

 готовит выступления, спектакли, театральные перфомансы, обеспечивает участие 

обучающихся в конкурсах, смотрах и культурно-массовых мероприятий; 

 представляет отчеты о результатах деятельности школьного научного театра за 

отчетные периоды. 

 

5. Материально-техническая база школьного театра и его финансовое обеспечение 

 

5.1. Помещения для работы школьного научного театра, а также 

необходимое оборудование, химические реактивы, инвентарь и материалы предоставляет 

руководство МАНОУ «Лицей № 4» в установленном порядке. 

5.2. Руководитель школьного научного театра несет ответственность за сохранность 

предоставленных материальных ценностей, соблюдение установленного порядка и режима 

работы учреждения. 

5.3. Финансовое обеспечение деятельности школьного театра осуществляется за счет: 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, выделенной 

учреждению;  

 средств физических и юридических лиц в рамках заключенных договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 


