УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Г И М Н А З И Я №41
(МАОУ «Гимназия № 41»)

ПРИКАЗ
«27» августа 2020 г.

№

155а к

г. Новоуральск

О графике работы
на 2020-2021 учебный год

В связи с началом учебного года и в соответствии с п. 5.6 Правил внутреннего
трудового распорядка для работников МАОУ «Гимназия № 41», утвержденных
приказом директора от 29.09.2017 г. № 90, на основании приказа МАОУ «Гимназия №
41» от 18.08.2020 № 55 «О режиме работы гимназии в период работы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить с 01.09.2020 г. следующий график (режим) работы для
сотрудников МАОУ «Гимназия № 41»:
1)
Для учителей и педагогов дополнительного образования установить 36часовую шестидневную рабочую неделю с одним выходным днем (воскресенье), в
соответствии с расписанием проведения учебных занятий, учебными планами,
графиками.
2)
Для педагога-психолога, педагога-организатора, социального педагога
установить 36-часовую, шестидневную рабочую неделю с одним выходным днем
(воскресенье) и следующий график работы: пн-пт - 08.30 - 15.30, (обед - 12.00 12.30), сб - 8.30 - 12.30 (обед - 12.00 - 12.30).
3)
Для педагогов-библиотекарей установить 36-часовую, пятидневную
рабочую неделю с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) и следующий
график работы: п н -п т- 0 8 . 3 0 - 16.12, обед - 1 2 .3 0 - 13.00.
2.
На период работы в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции
COVID-19 определить начало дежурства сотрудников гимназии для
встречи детей и проведения термометрии с 7.45 по особому графику.
3.
Работников ознакомить с настоящим приказом под подпись.
4.
Контроль исполнения приказа возложить на Хомей О.М., заместителя
директора по УВР, и Рыбакову Н.С., заместителя директора по ВР.
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