
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ 
 

от 25.08.2022                                                                          № Г2-13-153/2 

 

Сургут 

О режиме работы  

МБОУ гимназии № 2 

в 2022 – 2023 учебном году 

 
В соответствии со ст. 30 п. 2 Закона РФ от 29.12.2015 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 года 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», письмом департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.08.2021 № 10-Исх-7366 и решения Управляющего совета гимназии №1 от 

22.08.2022 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий режим работы гимназии: 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 

классы – 34 учебные недели, 5 – 11 классы – 35 учебных недель; 

 режим обучения в 1-х классах – пятидневная учебная неделя; 

 режим обучения во 2 – 11-х классах – шестидневная учебная неделя при 40-

минутной продолжительности урока. 

2. Утвердить время работы образовательного учреждения с 7:00 до 19:00. 

3. Установить следующий режим работы гимназии: 

3.1. I смена  

 начало занятий в 8:00: 1-е, 3А, 3Б, 4-е, 5-е, 6А,7Б, 9-11 классы; 

 начало занятий в 08:55: 8-е классы. 

3.2 II смена 

 начало занятий в 14:00: 2-е, 3В, 6Б, В, Г, 7А,7Г. 

4. Установить и утвердить расписание звонков на 2022 – 2023 учебный год, 

согласно приложению 1. 

5. Осуществлять учебный процесс в соответствии с расписанием занятий. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 
Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 

Действителен: 01.12.2021 с по атаПо 1] 

И.В. Лемешева 

 



Приложение 1 к приказу 

от 25.08.2022 № Г2-13-153/2 

 

Расписание звонков на 2022-2023 учебный год  

№ 

Расписание звонков 1 смены 

 (1-е, 3А,3Б,4-е, 5-е, 6А,7Б,9-11 классы) 8-е классы 

понедельник вторник-суббота понедельник вторник-суббота 

1. 
08:00-08:30 

(15 мин.) 

7:55 – звонок на 

пятиминутку  

8:00 – 8:40 

(15 мин.) 

08:00-08:30 

(15 мин.) 

8:55 – 9:35 

(20 мин.) 

2. 
08:45-09:20 

(15 мин.) 

8:55 – 9:35 

(20 мин.) 

08:45-09:20 

(15 мин.) 

9:55 – 10:35 

(20 мин.) 

3. 
09:35-10:10  

(15 мин.) 

 

9:55 – 10:35 

(20 мин.) 

09:35-10:10  

(15 мин.) 

 

10:55 – 11:35 

(15 мин.) 

4. 
10:25-11:00 

(15 мин.) 

10:55 – 11:35 

(15 мин.) 

10:25-11:00 

(15 мин.) 

11:50 – 12:30 

(15 мин.) 

5. 
11:15-11:50 

(15 мин.) 

11:50 – 12:30 

(15 мин.) 

11:15-11:50 

(15 мин.) 

12:45 – 13:25 

(10 мин.) 

6. 
12:05-12:40  

(5 мин.) 

12:45 – 13:25 

(10 мин.) 

12:05-12:40  

(5 мин.) 

13:35-14:15 

(5 мин.) 

звонок с урока не 

подается 

7. 
12:45-13:20  

(5 мин.) 

13:35-14:15 

(5 мин.) 

звонок с урока не 

подается 

12:45-13:20  

(5 мин.) 

14:20-15:00 

звонок на урок не 

подается 

8. 
 

 

14:20-15:00 

звонок на урок не 

подается 

  

 

№  

Расписание звонков 2 смены 

(2-е, 3В, 6Б,В,Г, 7А,7Г) 

понедельник Вторник-суббота 

1. 
14:00-14:30 

(20 мин.) 

14:00 – 14:40 

(15 мин.) 

2. 
14:50-15:30 

(15 мин.) 

14:55 – 15:35 

(15 мин.) 

3. 
15:45-16:25 

(15 мин.) 

15:50 – 16:30 

(15 мин.) 

4. 
16:40-17:20 

(10 мин.) 

16:45 – 17:25 

(10 мин.) 

5. 
17:30-18:05 

(10 мин.) 

17:35 – 18:10 

(10 мин.) 

6. 
18:15-18:50 

 

18:20 – 18:55 

 

 

 


