
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Обливская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

347141, Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, ул. Грызлова 18 а;   

Телефон: (886396) 21-0-71;  21-9-47 е-mail: mail@school2.net 

 

Приказ 
 

от 20.07.2022 г.                                                                                                                     

№  174                       

 

ст. Обливская  

 

«О создании школьного театра «Амплуа» на базе МБОУ «Обливская СОШ №2» 

 

На основании письма министерства общего и профессионального образования в 

Ростовской области № 24/3.1-8287 от 23.06.2022, во исполнение пункта 3 Протокола 

заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам создания 

и развития школьных театров образовательных организациях от 24.03.2022, в целях 

эстетического развития и воспитания обучающихся  средствами театрального искусства, 

создания условий для приобщения их к истокам отечественной и мировой культуры, а также 

своевременного внесения данных о школьных театрах в Реестр школьных театров, а также на 

основании Отдела образования Администрации Обливского района Приказа № 327 от 

27.06.2022 г. «Об организации деятельности  школьных театров в образовательных 

организациях Обливского района» 

 

Приказываю: 

1. Заместителю директора по ВР Акимовой Ю. А.: 

1.1. Создать щкольный театральный кружок «Амплуа» на базе МБОУ «Обливская 

СОШ №2»; 

1.2. Утвердить программу и календарно-тематический план школьного театрального 

кружка «Амплуа»; 

1.3. Обеспечить внесение сведений в Реестр школьных театров и получение 

сертификата с уникальным идентификационным (реестровым) номером в срок до 15.08.2022 

года; 

1.4. Обеспечить деятельность школьного театра в системе воспитательной работы 

МБОУ «Обливская СОШ № 2» с 01.09.2022 года; 

1.5. Представить сведения о школьном театре, копию сертификата и ссылку о 

размещении его на официальном сайте МБОУ «Обливская СОШ № 2» специалисту Отдела 

образования Апряткиной Л.В. на электронную почту: larisa2129@yandex.ru до 19.08.2022 

года. 

 

2. Заместителю директора по УВР Сысоеву А. В.: 

2.1. Обеспечить создания на официальном сайте МБОУ «Обливская СОШ № 2» раздела 

«Школьный театр», разместить приказ о создании школьного театра, дополнительные 

общеразвивающие программы в соответствии с методическими рекомендациями 

http://vcht.center/center/news/shkola-zanaves-2/ в срок до 19.08.2022 года. 
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3. Назначить руководителем школьного театрального кружка «Амплуа» Усачеву Г.Н., 

учителя русского языка и литературы. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Акимову Ю.А. 

 

 

 
 

Директор  

МБОУ «Обливская СОЩ № 2»  


