
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

“Средняя общеобразовательная школа № 144” 

г. Омск, 644073,  ул. Дианова, 18/2 т. 756128 

 

«О графике работы педагогического 

и прочего персонала   в БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 144» 

в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19)                  №          ОД  от  13.04.2020 

          В соответствии с распоряжением Губернатора Омской области от 03 апреля  

2020 г. № 37-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской 

области от 17 марта 2020 года № 19-р», в целях обеспечения мероприятий по 

не распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Омской области 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Внести изменения в годовой календарный график на 2019-2020 

учебный год и определить сроки весенних каникул с 23 марта 2020 года по 3 

апреля 2020 года (включительно). Учителям-предметникам скорректировать 

рабочие программы, классным руководителям довести до сведения 

родителей (законных представителей) данную информацию. 

         2. Начало IV четверти   для 1-11 классов с 6 апреля 2020 года. 

         Обучение вести в электронном режиме с применением дистанционных 

образовательных технологий с 6 апреля 2020 года до снятия режима 

самоизоляции. 

         3.Всему  педагогическому персоналу с 6 апреля 2020 года до снятия 

режима самоизоляции работать удаленно. 

   4. Техническому персоналу образовательного учреждения определить с  13 

апреля 2020 года до снятия режима самоизоляции свободный график работы,  

с сохранением заработной платы: 

 

 Еманевой Ирине Ивановне, заведующей производством; 

Протопоповой Любови Александровне, ведущему бухгалтеру;  

Юшкевич Светлане Алексеевне, секретарю; 

Яковлевой Зое Ивановне гардеробщице; 

Ахметовой Кульжиян Апеновне, уборщице служебных помещений; 

Губанищевой Галине Анатольевне, уборщице служебных помещений; 

 Веревкиной Вере Николаевне, уборщице служебных помещений 



 Киряевой Ольге владимировне, уборщице служебных помещений 

 Замота Евгению Владимировичу, дворнику 

 Сармановой Наталье Валерьевне, кухонной рабочей 

 Шеменевой Татьяне Олеговне, уборщице служебных помещений 

 Зубакиной Людмиле Николаевне, уборщице служебных помещений 

 Нестерову  Евгению Леонидовичу, слесарю-сантехнику. 

      5. Внести изменения в график работы сторожей на период с 13 апреля по 

19 апреля  2020 года и установить 24-часовую продолжительность рабочего 

времени: 

 13.04.2020 Горенко Л.Н. с 8:00 ч. до 8.:00ч. 

 (следующего дня) 

14.04.2020 Кулик Л.Ф. с 8:00 ч. до 8.:00ч. 

 (следующего дня) 

15.04.2020 Медведская Г.М. с 8:00 ч. до 8.:00ч. 

 (следующего дня) 

16.04.2020 Горенко Л.Н. с 8:00 ч. до 8.:00ч. 

 (следующего дня) 

17.04.2020 Кулик Л.Ф. с 8:00 ч. до 8.:00ч. 

 (следующего дня) 

18.04.2020 Медведская Г.М. с 8:00 ч. до 8.:00ч. 

 (следующего дня) 

19.04.2020 Горенко Л.Н. с 8:00 ч. до 8.:00ч. 

 (следующего дня) 

       

6. Административно-управленческому персоналу: 

         Козеницкой Ирине Алексеевне, заместителю директора; 

         Бош Марине Николаевне, заместителю директора; 

         Яковлевой Ирине Николаевне, главному бухгалтеру, 

         Старцевой Олесе Андреевне, заведующей хозяйством  

 определить с  13 апреля 2020 года до снятия режима самоизоляции 

свободный график работы, в том числе работы в удаленном режиме, с 

сохранением заработной платы. 

7. Считать нерабочие дни не относящимся к выходным или нерабочим 

праздничным дням, поэтому оплату производить в обычном, а не 

повышенном размере. 

     8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 И.о. директора                                   М.Н. Бош                                     

С приказом ознакомлены:                        

 



 


