
П Р И К А З

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №2»

г теля 2016 года № 110 - од

ведении предметной недели в 5-11 классах 
.̂дметам естественно- научного цикла 

DY «Перегребинская СОШ №2

На основании Плана работы школы на 2015-2016 учебный год

"АЗЫВАЮ:

1. Провести предметную неделю по предметам естественно- научного цикла 
с 11.04.16 -15.04.16 года.

2. Утвердить план мероприятий по проведению недели предметов естественно
научного цикла. (Приложение 1)

3. Терехиной М.А. руководителю МО предметов естественно- научного цикла
- обеспечить организацию и выполнение всех пунктов плана проведения предметной 
недели.
- подготовить отчет о проведении предметной недели до 20.04.2016 года.
- итоги проведения недели обсудить на заседании МО.

4. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить участие обучающихся, родителей 
иных представителей) в мероприятиях, согласно плану работы.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Перегребинекая средняя общеобразовательная школа №2»

П Р И К А З

от 4 апреля 2017 года № 124 - од

О проведении предметной недели в 5-1 1 классах 
по предметам естественно - научного цикла
в МКОУ «Перегребинская (.4)111 .Чу 2 ь

На основании Плана работы школы на 2016-2017 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести предметную неделю по предметам естественно-научного цикла с 10.04.17 - 
14.04.17 года.

2. Утвердить план мероприятий но проведению недели предметов естественно
научного цикла. ( Приложение 1)

3. Сеитовой Н.А. руководителю МО предметов естественно - научного цикла
- обеспечить организацию и выполнение всех пунктов плана проведения недели.
- подготовить отчет о проведении недели предметов естественно - научного цикла.
- итоги проведения недели обехдить на заседании МО. на совещании при директоре.

4. Классным р\ ководи гелям 5-1 1 классов обеспечить участие обучающихся, родителей 
(законных представителей) в мероприятиях, согласно плана работы.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 
работе Погодину Л.А..
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