
Муниципальное 

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

 

 

От  15.11.2022  г.                                                                                         
 
 
О создании Штаба воспитательной 
работы в МБОУ «Центр образования 
с. Марково» на 2022-2023 учебный год
 
                                                                                                                                                 
        С целью реализации федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»
мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 
годах, координации воспитательной работы в школе, профилактики
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирования
общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни
 
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 

1. Создать штаб воспитательной работы МБОУ 
2. Утвердить Положение 
3. Утвердить состав штаба воспитательной работы 
4. Утвердить План заседаний Штаба воспитательной
5. Возложить ответственность за организацию деятельности  Штаба 

воспитательной работы на Самохвалову Т.А., заместителя директора по 
воспитательной работе.

6. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и
информационным 
воспитательной работе 

 
 

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

 
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 

г.                                                                                         

О создании Штаба воспитательной 
«Центр образования 

2023 учебный год 

 

                                                                                                                             
реализации федерального проекта «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации», в соответствии с планом
мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 

координации воспитательной работы в школе, профилактики
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирования
общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни

              

Создать штаб воспитательной работы МБОУ «Центр образования с. Марково»
Утвердить Положение о штабе воспитательной работы (Приложение 1)
Утвердить состав штаба воспитательной работы (Приложение 2
Утвердить План заседаний Штаба воспитательной работы (Приложение
Возложить ответственность за организацию деятельности  Штаба 
воспитательной работы на Самохвалову Т.А., заместителя директора по 
воспитательной работе. 
Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и
информационным технологиям разместить Положение о штабе 
воспитательной работе  на информационном сайте Центра.

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

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

Ознакомлен(а)                                                       ____________ «___»______________
                                                                                          подпись работника 

общеобразовательное учреждение 

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

г.                                                                                              № 04/350 -од 

                                                                                                                                                                                 
реализации федерального проекта «Патриотическое 

в соответствии с планом 
мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 2021-2025 

координации воспитательной работы в школе, профилактики 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирования 
общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни,                                                    

«Центр образования с. Марково» 
(Приложение 1) 

(Приложение 2) 
работы (Приложение 3) 

Возложить ответственность за организацию деятельности  Штаба 
воспитательной работы на Самохвалову Т.А., заместителя директора по 

Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и 
логиям разместить Положение о штабе 
информационном сайте Центра. 

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

______ «___»______________ 2022 г. 

mailto:moycmarkovo@mail.ru
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