
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
П Р И К А З 

От  21.01.2022 г.                                                                                                 № 04/15-од 
 
 
Об утверждении локальных актов  
                                                                                                                                                                                                        
            В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и Уставом Центра, на основании решения педагогического совета Центра (протокол №6 от 
13.01.2022 г), 
                                                                                                                                                                                            
ПРИКАЗЫВАЮ:    
 

1. Утвердить и ввести в действие Порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий в МБОУ «Центр образования села Марково» (далее – Порядок) согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить и ввести в действие Положение об основной образовательной программе 
начального общего образования МБОУ «Центр образования села Марково» согласно 
приложению 2. 

3. Утвердить и ввести в действие Положение об основной образовательной программе 
основного общего образования МБОУ «Центр образования села Марково» согласно 
приложению 3. 

4. Утвердить и ввести в действие Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее 
– Положение) в новой редакции согласно приложению 4.  

5. Считать Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое приказом 
от 12.02.2015 г №04-26-од, утратившим силу с 01.02.2022 года. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителей 
директора по учебно-методической работе Уланкинову О.А., по учебной работе и 
инновационным технологиям Спиридонову В.Ю. 

 
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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