
Управление образования 

администрации Анжеро – Судженского городского округа 

 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

(МБОУ «СОШ №22») 

      

П Р И К А З 
 

 01.09.2022                                                                                                         №  332 

 

О создании школьного театра «Ассорти»  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», поручения Президента РФ от 

24.09.2021 № Пр-1808ГС «Перечень поручений по итогам заседания 

Президиума Государственного Совета», протокола Минпросвещения России от 

27.12.2021 № СК-31/06пр «О создании и развитии школьных театров в 

субъектах Российской Федерации», решения педагогического совета (протокол 

от 29.08.2022 №20) в целях полноценного эстетического развития и воспитания 

обучающихся средствами театрального искусства, создания условий для 

приобщения их к истокам отечественной культуры, расширения культурного 

диапазона и содействия максимальному раскрытию их интересов, а также 

активного включения в процесс самообразования и саморазвития, 

формирования духовно, нравственно, эстетически развитой личности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МБОУ «СОШ № 22» школьный театр в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой «Школьный театр «Ассорти» 

(далее – школьный театр «Ассорти»). 
 

2. Назначить руководителем школьного театра «Ассорти» Бакирову Е.В., 

педагога дополнительного образования.  
 

3. Акимовой Е.Г., заместителю директора: 

 направить в ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» заявку о 

включении школьного театра «Ассорти» во Всероссийский перечень 

(реестр) школьных театров согласно требованиям из письма 

Минпросвещения России от 06.05.2022 № ДГ-1067/06. 
 

4. Бакировой Е.В., руководителю школьного театра «Ассорти»: 

 организовать набор обучающихся в школьный театр «Ассорти» с 

01.09.2022; 



 разработать план работы школьного театра «Ассорти» на 2022-2023 

учебный год в срок до 03.09.2022; 

 составить расписание занятий школьного театра «Ассорти» в срок до 

01.09.2022; 

 обеспечить работу объединения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

5. Немыкину А.В., ответственному за ведение сайта, дополнить раздел 

«Информация о школе» сайта МБОУ «СОШ № 22» вкладкой «Школьный 

театр» и разместить в ней настоящий приказ и иные документы и сведения, 

связанные с деятельностью школьного театра «Ассорти» в срок до 10.09.2022. 
 

6. Контроль за исполнением настоящего возлагаю на Акимову Е.Г., 

заместителя директора. 
 

 

 

 Директор школы                                                                 Л.А. Бикбаева 
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