
Информация о работе школы в новом в 2020/2021 учебном году 
 

 Школа № 5 готова начать работу в очном формате с 1 сентября. 
 Для первоклассников (при отсутствии дождя) торжественная линейка 1 

сентября состоится на улице с учетом требований Роспотребнадзора. В 
случае дождливой погоды для первоклассников пройдут торжественные 
классные часы в кабинетах. 

Расписание уроков и перемен определены исходя из проектной мощности, 
школа обеспечивает разведение потоков школьников. Составлен график 
приема детей в школу (приложение 1). 

Предусмотрено проведение термометрии и утренних фильтров в начале 
учебного дня. 

Ученики не обязаны носить маски. Допускается нахождение учителя без 
маски с соблюдением социальной дистанции. Обслуживающий персонал, 
работники столовой будут соблюдать масочный режим. 

В случае определения у обучающегося температуры 37, 1 и выше 
дежурный администратор руководствуется следующим алгоритмом: 

 
1. изолировать обучающегося в помещение, определенное для изоляции 
(кабинет № 8 старшего корпуса), поставить в известность фельдшера школы; 
2. немедленно путем телефонного звонка проинформировать родителей 
(законных представителей) о состоянии ребенка и вызвать родителей в 
образовательную организацию; в случае невозможности дозвониться до 
родителей (законных представителей) вызвать скорую помощь. 
3. в случае экстренной необходимости вызвать скорую помощь; 
4 в течение двух часов с момента обнаружения повышенной температуры у 
обучающегося администрация информирует роспотребнадзор по городу 
Коряжме о данном факте. 

 
За каждым классом закреплён отдельный кабинет, за исключением 

предметов, требующих разделения на группы или специального 
оборудования (приложение 2). 

Расписание питания обучающихся сформировано с учетом наполняемости 
классов и их безопасной рассадки в столовой. Для детей начальных классов 
будет организован бесплатный обед. Завтракать дети могут платно (за счет 
родительских средств) по желанию. Для детей с ОВЗ, детей из малоимущих 
семей, детей-инвалидов сохраняются льготы при организации питания 
(приложение 3). Питание 1 сентября будет организовано для детей 1-4 
классов (бесплатное). 
Через буфет питание детей организовано не будет.  

 
О вариантах меню, стоимости питания будет дополнительная информация.  
 



В школе будет проводиться дезинфекция, проветривание с соблюдением 
требований (приложение 4). 

Секции и кружки в школе будут работать с учетом соблюдения 
действующих правил безопасности. 

 С целью усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
выполнения санитарно-эпидемиологических правил в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 
учебного года запрещено нахождение родителей в учебных кабинетах, 
рекреациях 1, 2 и 3 этажей школы. Разрешается нахождение родителей с 
соблюдением масочного режима и при наличии документа, удостоверяющего 
личность только по предварительной договоренности с классным 
руководителем и (или) учителем и (или) администрацией школы в 
послеурочное время. 

 
Организация первого сентября для первоклассников 

  
Родители первоклассников приводят детей к 7 часам 50 минутам к младшему 
корпусу, где на улице их встречает учитель (классный руководитель).  
8.00 начало торжественной линейки (при отсутствии дождя) 
9.00 - 9.45 –классный час 
Горячее бесплатное питание (обед) 
После обеда учитель выводит организованно детей из школы, где их 
встречают родители.  
 
В случае дождливой погоды родители проводят детей до кабинета с 
соблюдением масочного режима. 
1А – кабинет № 5 (2 этаж) Зыкова Елена Иосифовна 
1Б – кабинет № 9 (3 этаж) Ожегова Ирина Владимировна 
1В – кабинет № 1 (1 этаж) Алексеенко Ольга Борисовна 
8.00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. 
9.00 - 9.45 – классный час 
Горячее бесплатное питание (обед) 
После обеда урока учитель сопровождает детей до раздевалки, где детей 
встречают родители с соблюдением масочного режима (в случае дождя). 
 
Со 2 сентября родителям первоклассников разрешается нахождение в школе 
с соблюдением масочного режима и при наличии документа, 
удостоверяющего личность только по предварительной договоренности с 
классным руководителем и (или) учителем и (или) администрацией школы в 
послеурочное время. 
  



Организация первого сентября для 2-4 классов 

8.00 - 8.45 – урок знаний 
9.00 - 9.45 – классный час 
10.05-10.50 – урок по расписанию 

 

Организация первого сентября для 5-11 классов 

8.00 - 8.45 – урок знаний 
9.00 - 9.45 – классный час 
10.05-10.50 – урок по расписанию 
11.10-11.55 – урок по расписанию 
 

 
Организация питания первого сентября 

 
1 сентября питание: 
После 1 урока – бесплатные завтраки для детей с ОВЗ (2-11 класс) +8В 
После 2 урока – бесплатные обеды 1-2 класс 
После 3 урока – бесплатные обеды 3-4 класс 
После 4 урока – обеды 5-11 классы (для детей с ОВЗ) +8В кл. + дети из 
малоимущих семей, дети-инвалиды 
 
 
 

В общеобразовательной организации отменены массовые 
мероприятия до распоряжения Роспотребнадзора. 
  



Приложение 1 
 
 
 

График ежедневного приема обучающихся 

 

Время приема детей Классы 
7.20-7.40 1, 2 классы (начальный корпус) 

 
5, 6, 7 классы (старший корпус) 

7.40-7.55 3, 4 классы (начальный корпус) 
 
 8, 9, 10, 11 классы (старший корпус) 

  



Приложение 2 
 

Закрепление учебных кабинетов за классами 
 

Класс Кабинет Классный руководитель 
1а № 5 (начальный корпус) 

 
Зыкова Е.И. 

1б № 9 (начальный корпус) 
 

Ожегова И.В. 

1в № 1(начальный корпус) 
 

Алексеенко О.Б. 

2а № 8 (начальный корпус) Нестерова Л.В. 
2б № 3 (начальный корпус) Ластина М.Н. 
2в № 11 (начальный корпус) 

 
Малкова И.А. 

2г № 24 (старший корпус) Кокорина Л.С. 
3а № 4(начальный корпус) Колесниченко Т.А. 
3б № 2 (начальный корпус) Елсукова Н.Г. 
3в № 12 (начальный корпус) Котвиц Е.В. 
4а № 6 (начальный корпус) Большакова Н.В. 
4б № 7 (начальный корпус) Кукуба Е.Б. 
4в № 10 (начальный корпус) Загренко Т.В. 
5а № 17 старший корпус) Петрова О.Г. 
5б № 22 (старший корпус Сухих Е.В. 
5в № 5 (старший корпус) Подосокорская Т.В. 
5к № 19 (старший корпус) Артемьева Н.Н. 
6а № 6 ( старший корпус) Крюкова Т.Г. 
6б № 29 (старший корпус) Лобанова А.В. 
6в № 37 (старший корпус) Гусева А.П. 
7а № 36 (старший корпус) Хаффазова Л.Ю. 
7б № 38 (старший корпус) Стенина Л.А. 
7в № 11 (старший корпус) Шергина О.А. 
8а № 16 (старший корпус) Спиричева Е.В. 
8б № 14 (старший корпус) Глушенкова Н.В. 
8в № 12 (старший корпус) Макарова Д.В. 
9а № 4 ( старший корпус) Фомина Н.В. 
9б № 35 (старший корпус) Борисова М.В. 
9в № 30(старший корпус) Константинов А.С. 
10 № 18 (старший корпус) Патрина В.А. 
11 № 28 (старший корпус) Степанова Л.В. 
  



Приложение 3 

График организации питания детей в образовательной организации 

1 урок  

Перемена:  

завтрак (по желанию за счет родительских средств) 1,2 классы,  

завтрак -5- 9 классы (дети с ОВЗ)- бесплатное питание 

2 урок  

Перемена:  

завтрак (по желанию за счет родительских средств) 3,4 классы,  

завтрак или обед (по желанию за счет родительских средств) 5 классы 

3 урок 

Перемена: 

завтрак или обед (по желанию за счет родительских средств) 6,7, классы, 10 класс, 11 
класс 

обед (бесплатное питание), дети с ОВЗ - 6,7 классы 

4 урок  

Перемена:  

обед (бесплатное питание) 1,2 классы, 

завтрак или обед (по желанию за счет родительских средств) 8 А, 8 Б 

обед (бесплатное питание), дети с ОВЗ - 5 кл, 8 в класс 

5 урок 

Перемена:  

обед (бесплатное питание) 3,4 классы,  

завтрак или обед (за счет родительских средств)- 9 классы 

обед (бесплатное питание), дети с ОВЗ- 9 классы 

6 урок  

Перемена: горячее питание всех желающих 

Родители, имеющие детей из малоимущих семей и детей-инвалидов, 
дополнительно могут получить информацию у классных руководителей. 



Приложение 4 

 

График проведения уборки и дезинфекции учебных помещений 

Мероприятие Периодичность Ответственный 

Влажное протирание дверных 
ручек, дверей классов, туалетов и 
иных помещений 

На каждом уроке Дневной уборщик 

Влажная уборка коридоров, 
рекреаций 

Дважды в день Дневной уборщик 

Мытье туалетов, умывальных 
комнат и сантехнических приборов  

После каждой перемены Дневной уборщик 

Проветривание коридоров и 
рекреаций 

После каждой перемены Дневной уборщик 

Влажное протирание с 
применением дез.средств 
горизонтальных поверхностей 
столов, дверей спецкабинетов 

После каждого класса Дневной уборщик 

Мытье помещений с протиркой 
подоконников, шкафов, столов, 
спинок стульев, раковин, кнопок 
унитазов, дверей с ручками 

Ежедневно после окончания 
занятий 

Уборщик 

Рециркуляция воздуха  Ежедневно в ночное время Сторож 

Мытье фойе младшего и старшего 
корпусов с обязательной протиркой 
дверных ручек, входных дверей, 
дверей раздевалок, раковин 

После каждой перемены Гардеробщик 

Генеральная уборка Еженедельно Уборщики 

 


