
Муниципальное 

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

 

От 01.09.2022 г.                                                                                                      № 

 
 
Об утверждении актуализированной 
Программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы   
начального общего образования, 
календарного плана воспитательной 
работы основного общего образования 
МБОУ «Центр образования с
                      

В связи с  актуализацией приме
научным коллективом Института стратегии развития образования
Федерального  учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 
3/22 от 23 июня 2022 г.), 
Центра (протокол № 1 от 01.09.2022 г),

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить актуализированную 

настоящему приказу.
2. Утвердить Календарн

образования, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить Календарн

образования согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить Календарн

образования согласно приложению 4 к настоящему приказу
5. Ввести в действие актуализированную 
6. Педагогическому коллективу Центра руководствоваться 

Программой воспитания при организации учебно
2022-2023 учебного года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе Самохвалову Т.А. в пределах возложенных 
функциональных полномочий.   

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

 
         

 

 
 
 
 
 

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.                                                                                                      № 

актуализированной 
Программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы   
начального общего образования, 
календарного плана воспитательной 
работы основного общего образования 
МБОУ «Центр образования с. Марково  

 

В связи с  актуализацией примерной программы воспитания,  разработанной 
научным коллективом Института стратегии развития образования

методического объединения по общему образованию (протокол № 
3/22 от 23 июня 2022 г.),  на основании решения августовского педагогического совета 
Центра (протокол № 1 от 01.09.2022 г), 

актуализированную Программу воспитания  согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

алендарный план воспитательной работы   начального общего 
, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

алендарный план воспитательной работы   
согласно приложению 3 к настоящему приказу. 
алендарный план воспитательной работы   

согласно приложению 4 к настоящему приказу 
актуализированную  Программу воспитания с 01.09.2022 г. 

Педагогическому коллективу Центра руководствоваться 
Программой воспитания при организации учебно-воспитательной деятельности  с 

2023 учебного года.  
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе Самохвалову Т.А. в пределах возложенных 

ных полномочий.    

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В.

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

общеобразовательное учреждение 

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

г.                                                                                                      №  04/249 -од  

рной программы воспитания,  разработанной 
научным коллективом Института стратегии развития образования, одобренной решением 

методического объединения по общему образованию (протокол № 
устовского педагогического совета 

Программу воспитания  согласно приложению 1 к 

план воспитательной работы   начального общего 
, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

план воспитательной работы   основного общего 
 

план воспитательной работы   среднего  общего 

Программу воспитания с 01.09.2022 г.  
Педагогическому коллективу Центра руководствоваться актуализированной 

воспитательной деятельности  с 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе Самохвалову Т.А. в пределах возложенных 

«Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В. 
(подпись)                   (расшифровка подписи) 
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