
 

Муниципальное 

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

 

От    30.09.2022г.                                                                                № 
 
 
Об утверждении      календарно
планов, учебно-тематических планов
дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам
учебный год 
 
      В целях реализации 
программ по всем направления деятельности дополнительного образования в 2022
учебном году,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 

1. Утвердить календарно
2022-2023 учебный год, согласно Приложению 1 к настоящему 

2. Утвердить календарно
пению на 2022-2023 учебный год, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить учебно-
на 2022-2023 учебны

4. Утвердить календарно
учебный год, согласно Приложению 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить учебно
творчества «Волшебники» на 2022
настоящему приказу.

6. Утвердить план реализации программы волонтерского движения «Волонтеры добра» 
на 2022-2023 учебный год, согласно Приложению 6 к настоящему приказу.

7. Утвердить план работы музея истории школы на 2022
Приложению 7 к настоящему приказу.

8. Утвердить календарно
«Служу Отечеству» на 2022
настоящему приказ

9. Контроль исполнения 
заместителя директора по воспитательной работе

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

 
Ознакомлен(а)                                                  ______
                                                                

 

 
 
 
 
 

 

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 
 

.2022г.                                                                                № 04/290

календарно-тематических 
тематических планов работ к 

дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам      на 2022-2023 

 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
ем направления деятельности дополнительного образования в 2022

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

календарно-тематический план работы спортивной секции «Волейбол» на 
2023 учебный год, согласно Приложению 1 к настоящему 

Утвердить календарно-тематическое планирование кружков по вокалу и хоровому 
2023 учебный год, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

-методический план работы группы школьного театра «Арлекин» 
2023 учебный год, согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

Утвердить календарно-тематический план работы кружка «Радуга» на 2022
учебный год, согласно Приложению 4 к настоящему приказу.
Утвердить учебно-тематический план работы группы декоративно
творчества «Волшебники» на 2022-2023 учебный год, согласно Приложению 5 к 
настоящему приказу. 
Утвердить план реализации программы волонтерского движения «Волонтеры добра» 

2023 учебный год, согласно Приложению 6 к настоящему приказу.
работы музея истории школы на 2022-2023 учебный год, согласно 

Приложению 7 к настоящему приказу. 
ндарно-тематическое планирование патриотического воспитания 

«Служу Отечеству» на 2022-2023 учебный год, согласно Приложению 8 к 
настоящему приказу. 
Контроль исполнения  утвержденных планов  возложить на Самохвалову Т.А., 

ектора по воспитательной работе. 

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

(должность)                                                                     (подпись)         

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

общеобразовательное учреждение 

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

04/290-од  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
ем направления деятельности дополнительного образования в 2022-2023 

тематический план работы спортивной секции «Волейбол» на 
2023 учебный год, согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

тематическое планирование кружков по вокалу и хоровому 
2023 учебный год, согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

методический план работы группы школьного театра «Арлекин» 
й год, согласно Приложению 3 к настоящему приказу. 

тематический план работы кружка «Радуга» на 2022-2023 
учебный год, согласно Приложению 4 к настоящему приказу. 

тематический план работы группы декоративно-прикладного 
2023 учебный год, согласно Приложению 5 к 

Утвердить план реализации программы волонтерского движения «Волонтеры добра» 
2023 учебный год, согласно Приложению 6 к настоящему приказу. 

2023 учебный год, согласно 

тематическое планирование патриотического воспитания 
2023 учебный год, согласно Приложению 8 к 

утвержденных планов  возложить на Самохвалову Т.А., 

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

______ «___»________________ 2022 г. 
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