
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

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

 

От 05.09.2022  г.                                                               
 
 
Об утверждении годового плана 
работы, плана методического 
объединения воспитателей
дошкольных отделений
на 2022 – 2023 учебный год

                     
 
                 В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273
ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации», решения мало
совета  дошкольного отделения от 
 
                                                                                                                             
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 
1. Утвердить  годовой план работы дошкольных отделений МБО

образования с. Марково» на 20
2. Утвердить  план работы методического объединения воспитателей 

дошкольных отделений МБОУ «Центра образования с. Марково» на 2022 
2023  учебный год. 

3. Заместителям дирек
Хамидуллиной Н.Д.
работы дошкольных отделений
планом внутреннего  контроля.

 
 
 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково» 
                                                                (должность)                                                                     (подпись)           

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20 __ г.
                                                                                          

 

 
 
 
 
 

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

П Р И К А З 
 

г.                                                                                          

Об утверждении годового плана 
методического 

объединения воспитателей 
дошкольных отделений 

учебный год 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273
ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации», решения мало
совета  дошкольного отделения от 05 сентября 2022 года протокол № 

                                                                                                                             
ПРИКАЗЫВАЮ:                   

Утвердить  годовой план работы дошкольных отделений МБО
образования с. Марково» на 2022 – 2023  учебный год. 
Утвердить  план работы методического объединения воспитателей 
дошкольных отделений МБОУ «Центра образования с. Марково» на 2022 

 
директора по дошкольному воспитанию 

Хамидуллиной Н.Д., осуществлять контроль за реализацией годового плана 
работы дошкольных отделений на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с 
планом внутреннего  контроля. 

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                           

(должность)                                                                     (подпись)           

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

                             № 04/259-од  

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации», решения малого педагогического 

года протокол № 1,  

                                                                                                                                                                      

Утвердить  годовой план работы дошкольных отделений МБОУ «Центра 

Утвердить  план работы методического объединения воспитателей 
дошкольных отделений МБОУ «Центра образования с. Марково» на 2022 – 

анию Федоровой Е.С., 
изацией годового плана 

учебный год в соответствии с 

             Н. В. Коломыцева  
(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20 __ г. 

mailto:moycmarkovo@mail.ru
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