
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска «Гимназия №2» 

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2») 

 

ПРИКАЗ 

30.03.2022                                                                                                                              № 214 

О внесении изменений в режим работы МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» (приказ № 

744 от 27.12.2021 г. «О продолжении деятельности МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» 

по требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20») 

 

 В соответствии с постановлением Главного государственного врача РФ от 

21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в режим работы МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№2» (далее – гимназия): 

1.1. Отменить: 

- закрепление за каждым классом учебного кабинета и обучение по специальному 

расписанию; 

- разработку разного расписания начала уроков и перемен для минимизации 

контактов обучающихся; 

- требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребёнком 

гимназии, если он был в контакте с больным ковидом. При этом наличие справки 

после перенесённого заболевания остаётся обязательным; 

1.2. Определить единое время начала учебных занятий для учащихся 1-11 классов 

и расписание звонков. 

 

1 урок:  08.30   09.10; 

2 урок: 09.30   10.10; 

3 урок: 10.30   11.10; 

4 урок: 11.30   12.10; 

5 урок: 12.30   13.10; 

6 урок: 13.30   14.10; 

7 урок: 14.20   15.00. 

 

 



Расписание звонков на среду: 

Классный 

час: 

08.30   08.55; 

1 урок: 09.00   09.40; 

2 урок: 09.55   10.35; 

3 урок: 10.50   11.30; 

4 урок: 11.45   12.25; 

5 урок: 12.40   13.20; 

6 урок: 13.35   14.15; 

7 урок: 14.25   15.05; 

 

2. Изменения вступают в силу с 04 апреля 2022г. 

3. Классным руководителям в срок до 04.04.2022г.: 

- оповестить учащихся и родителей (законных представителей) обучающихся о 

внесении изменений в режим функционирования гимназии с начала 4 четверти 

2021-2022 учебного года. 

4. Секретарю Сафроновой О.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

и информационном стенде гимназии, ознакомить с ним работников ОУ под 

подпись. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии                                                                                              М.Н. Скворцова 
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