
Комитет  образования, культуры, спорта и работы с молодежью  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия №15» 

(Гимназия № 15 города Костромы) 

 

 

П Р И К А З 

 

от « 30 » апреля  2020  года                                                                                     №  181 о/д 

г. Кострома 

 

О режиме работы Гимназии № 15 города Костромы в мае 2020 года 

 

На основании письма Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью «О режиме работы общеобразовательного учреждения в мае 2020 года» от 

30.04.2020 г. № обр-01-37-106/20, в целях обеспечения сохранности здоровья учащихся и 

педагогических работников Гимназии № 15 города Костромы 
 

приказываю: 

 
п.1.  Организовать учебный процесс в мае 2020 года согласно следующему графику: 

Шестидневная рабочая неделя Пятидневная рабочая неделя 

1, 3, 5, 9, 10 мая - выходные дни 

2, 4, 6, 7, 8, 11 мая – рабочие дни 

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 мая - выходные дни 

6, 7, 8  мая – рабочие дни 

 

п.2. 02 мая 2020 г. объявить методическим днем для педагогических работников для  

корректировки календарно-тематического планирования, разработки методических материалов 

для организации, в том числе проведения промежуточной аттестации по завершению учебного 

года и др. 

п.3. Заместителям директора и заведующим отделениями учителям организовать работу 

и контроль по корректировке календарно-тематического планирования, разработке методических 

материалов для организации, в том числе проведения промежуточной аттестации по завершению 

учебного года и др.  (методические дни). 

п.4. Педагогическим работникам 4, 6, 7, 8 мая 2020 года, 11 мая 2020 года 

(шестидневка) проводить индивидуальные консультации учащихся по возникающим вопросам 

при изучении предметов учебного плана, дистанционного обучения, подготовки ОГЭ и ЕГЭ. Все 

консультации проводить без домашних заданий, оценивания работ учащихся и учета 

посещаемости данных консультаций, организовать воспитательные мероприятия.  

п.5. Тарковской З.И., заместителю директора, подготовить расписание консультаций 

для учащихся по всем предметам учебного плана. 

п.6. 11 мая 2020 года заместителям директора и заведующим отделениями представить 

справки по организации дистанционного обучения и по итогам контроля корректировки 

календарно-тематического планирования по обучающимся с ОВЗ. 

п.7. Обучение учащихся по основному учебному расписанию начать с 12 мая 2020 года 

с применением дистанционных технологий.   

 

 

Директор Гимназии № 15                                                                                Н.С. Семенова  

 

 


