
1 

Наименование 

проекта (полное): 

- ступенька к успеху» 

«Театр в школе - ступенька к успеху» 

Наименование 

проекта 

(сокращенное): 

Школьный театр 

 «Школьный театр как средство развития  

личности обучающегося и его творческой 

 индивидуальности» 
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Формальные 

основания для 

инициации 

проекта 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы»  

Приоритетный проект РФ «Создание современной образовательной 

среды для школьников»  

Национальный проект «Успех каждого ребенка» 

Национальный проект «Культура» 

Связь с 

государственны

ми 

программами 

Российской 

Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы 

 

   Предпосылки реализации проекта 



Ребенок –это целостная  личность . Надо помнить о врожденной, 

генетически обусловленной предрасположенности ребёнка к 

творчеству и об удивительной гибкости детского мозга. Ребёнка 

нужно воспитывать во всём многообразии его способностей, 

соприкасаясь сразу со всеми его качествами, а также 

совершенствовать способы взаимного общения ребёнка с миром. 

Поэтому, как один из путей развития – видится влияние 

театрального искусства, интегрированного в учебно-

воспитательный процесс. Театральное искусство в школе помогает 

разрешить многообразие психолого-педагогических, социальных и 

культурных проблем. Это освоение языка и культурных традиций 

своего народа и культурных традиций других народов. 
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Предпосылки реализации проекта 
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Срок начала и 

окончания проекта 

 01.09.2022 г -  31.12.2025 

ФИО, должность 

Куратор проекта Климова Елизавета Юрьевна, директор 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа с.Катравож имени Героя 

Советского Союза А.М.Зверева» 

Руководитель 

проекта 

 

Канц Светлана Алексеевна, учитель 

начальных классов  
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Ориентир 
обеспечить условия, создать 

такую образовательную среду, 

которая способствовала бы 

самоутверждению личности в 

различных сферах творческой 

деятельности. 

Гармоничное развитие личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством 

театральной деятельности. 

• Дети с семьей не посещают театр или 

делают это редко; 

 

• Непонимание родителей значимости 

театрализованной деятельности для 

развития ребенка; 

 

• Интерес к театру заменяется 

просмотром телевизора и 

компьютерными играми; 
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Цель 

проекта 

"Школьный театр как лестница успеха 

  

 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Доля обучающихся, включенных в 

инновационный проект. 
аналитический 15% 25% 30% 35% 

Положительная динамика 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми особой категории 

аналитический    10% 15% 20% 25% 

Показатель степени 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемой услуги 

аналитический 0 30% 50% 100 

Результативное участие в конкурсах,  

различного уровня 
аналитический 0 15% 20% 25% 

Показатель развития материально-

технической базы МОУ Школа с. 

Катравож (100% исполнение сметы, 

приобретение материалов и 

оборудования в рамках проекта) 

аналитический 30% 100% 100% 100% 

Целеполагание проекта   

Развить творческий потенциал, повысить коммуникативные навыки и духовно-нравственные 

ценности детей и подростков, в возрасте от 7 до 16 лет путем участия их в представлениях в 

рамках образовательной программы "Школьный театр как лестница успеха» 
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Задачи 

проекта 

1.Создать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в театральной 

деятельности; 

 

2.Знакомить детей с театральной терминологией; с 

видами театрального искусства; с устройством 

зрительного зала и сцены; развивать интерес к 

сценическому искусству; воспитывать культуру 

поведения в театре; 

 

3.Развивать умение согласовывать свои действия с 

другими детьми; воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками; учить 

строить диалог, самостоятельно выбирая  партнера. 

Задачи проекта  
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Задача1 

Создать условия 

для развития 

творческой 

активности 

детей, 

участвующих в 

театральной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  Президенте Российской Федерации.   
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Задача 2 

Знакомить детей с 

театральной 

терминологией; с 

видами 

театрального 

искусства; с 

устройством 

зрительного зала 

и сцены; 

развивать интерес 

к сценическому 

искусству; 

воспитывать 

культуру 

поведения в 

театре 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ритмопластика 

Основы театральной 
культуры 

Театральная игра 

Работа над 
спектаклем 

Культура и техника 
речи 
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Задача 3 

Развивать 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

другими детьми; 

воспитывать 

доброжелательно

сть и 

контактность в 

отношениях со 

сверстниками; 

учить строить 

диалог, 

самостоятельно 

выбирая  партнё

ра 

 

 

партнёрство 

сотрудничество 

дружба 
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Результаты 

проекта 

 

Организовано тесное сотрудничество между школой и 

учреждениями дополнительного образования и 

дошкольного образования.  

 

Привлечены к деятельности школьного театра не только 

учащиеся, педагоги и родители, но и общественность. 

 

Привлечено большее количество обучающихся к 

театральной деятельности 



      Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  Президенте Российской Федерации.    
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МОДЕЛЬ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОЕКТА 

 

1.Повышение уровня профессионального взаимодействия 

педагогов. 

 

2.Расширение сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждения. 

 

3. Формирование положительного имиджа МОУ Школы  

с. Катравож 

 

4. Повышение  мотивации к обучению 

 

5.Представление успешной практической направленности 

проекта на различных уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель 

интересов 

 

Ожидание от 

реализации проекта 

(программы) 

1. МОУ Школа с. Катравож Директор  

Совместная деятельность 

по организации и 

подготовки мероприятий 

2. 
Родительская 

общественность 
родители 

Формирование у детей 

ответственности, 

самостоятельности 

3. 

Школьное самоуправление 

(первичная организация 

РДШ, совет обучающихся) 

Обучающиеся   
Организация занятости 

обучающихся 

4. Управление образования 
Начальник  

Управления образования  

Повышение качества 

предоставляемых услуг, 

степени 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом обучающимися 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Не исполнение «дорожной карты» 
реализации проекта 

Системный контроль исполнения «дорожной 
карты», назначение ответственных лиц 

2. 

 Формальный подход к исполнению 
мероприятий «дорожной карты» 

 Включение в отчет по исполнению «дорожной 
карты» конкретных результатов, 
образовательных продуктов 

3. 

 недостаточное финансирование проекта  Перераспределение средств, привлечение 
социальных партнёров, формирование сетевого 
взаимодействия субъектов, оказывающих 
поддержку по реализации проекта  

4 

Отсутствие ожидаемых результатов   рассмотрение на рабочих совещаниях  хода 
реализации проекта, обсуждение результатов, 
выработка коллегиальных решений по решению 
проблем и затруднений при реализации проекта  

5 

Наличие противников проекта, 
игнорирование, сопротивление 

Поощрение, одобрение активно включившихся 
лиц в реализацию проекта. Предложить 
разработать альтернативный проект, 
ориентированный на повышение 
образовательных результатов.  
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники 

финансирования, рублей Иные источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 

муниципальный Окружной 

1 
Акустическая система JBL 305P 

MkII 1 
1*35690 35690,00 

2 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

315ALC6 1920x1080, AMD Ryzen 

3 5300U 2.6 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 

256 ГБ, AMD Radeon Graphics, 

Windows 10 Home, 82KU00C4RK,  

1*75000 75000,00 

3 
Беспроводные микрофоны NOIR-

audio UR-9200 Bodypack 
6*22000 132000,00 

4 
Принтер лазерный HP Color Laser 

150nw 
1*58890 58890,00 

5 

Интерактивная лазерная 

музыкальная система RGB  

 

1*318750 31875,00 

6 
Проектор Optoma HD39Darbee 

 
1*115000 115000,00 
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Бюджет проекта  548455 рублей 00 копеек 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники 

финансирования, рублей Иные источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 

муниципальный Окружной 

7 Декорации 1*115000 115000,00 

8 
Костюмы (ткань)  

 
1*58890 109000,00 

Итого  109000,00 548455,00 


