
Муниципальное 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 

 

От  10.08.2020 г.                                                                                   № 
 
Об утверждении программы 
Физкультурно – оздоровительной и 
спортивно- массовой работы 
в МБОУ Центр образования с. 
Марково» » на 2020-202

                                                                                                                                           
На основании приказа Управления социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района
плана по организации и проведению комплексных и массовых физкульту
спортивных мероприятий на 2020 год»,
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Анадырском 
муниципальном районе на 2020
Администрации Анадырского муниципального района от
основании решения методического объединения классных руководителей и 
педагогов дополнительного образования
(протокол № 5 от 01.06.20
         
 
ПРИКАЗЫВАЮ:    
                

1. Утвердить  программу 
спортивно-
на 2020-202

2. Спиридоновой В.Ю., разместить программу 
оздоровительной и спортивно
официальном сайте Центра.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 
 
Руководитель        и.о. директор
организации         «Центр образования с. Марково»    
                                                                (должность)                                           

 

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20
                                                                                         

 
 
 
 
 

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:school-markovo@mail

П Р И К А З 

г.                                                                                   № 

Об утверждении программы 
оздоровительной и 

массовой работы  
в МБОУ Центр образования с. 

2024 года 

 

                                                                                                                             
На основании приказа Управления социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района «Об утверждении Единого календарного  
плана по организации и проведению комплексных и массовых физкульту
спортивных мероприятий на 2020 год», от 09.12.2019 г.    №
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Анадырском 
муниципальном районе на 2020-2024 года», утвержденной постановлением 
Администрации Анадырского муниципального района от 25.11.2019 г. № 839, 

методического объединения классных руководителей и 
педагогов дополнительного образования МБОУ «Центр образования с. Марково»

.2020г.),  

Утвердить  программу «Физкультурно – 
- массовой работы  в МБОУ Центр образования с. Марково»  

2024 года согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
Спиридоновой В.Ю., разместить программу 
оздоровительной и спортивно-массовой работы» на 2020
официальном сайте Центра. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

иректора   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                             

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20
                                                                                         подпись работника 

общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
mail.ru 

г.                                                                                   №  04/187 -од                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                          
На основании приказа Управления социальной политики Администрации 

«Об утверждении Единого календарного  
плана по организации и проведению комплексных и массовых физкультурно-

г.    № 470-од, в целях 
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Анадырском 

ода», утвержденной постановлением 
25.11.2019 г. № 839, на 

методического объединения классных руководителей и 
МБОУ «Центр образования с. Марково»  

 оздоровительной и 
массовой работы  в МБОУ Центр образования с. Марково»  

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
Спиридоновой В.Ю., разместить программу «Физкультурно – 

массовой работы» на 2020-2024гг на 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                         В.Ю. Спиридонова 
(подпись)                   (расшифровка подписи) 

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2020 г. 

mailto:school-markovo@mail.ru
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