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1. Настоящий регламент определяет правила и порядок организации деятельности 

Отделения дополнительного образования детей государственного бюджетного 

образовательного учреждения лицея №395 Красносельского района Санкт-Петербурга по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Регламент составлен на основе рекомендованного Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга Регламента безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе санитарно–гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Безопасность реализации программ в учреждении обеспечивается в 

соответствии с требованиями: 

 Санитарно-эпидемиологических правил 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 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)", 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. N 121 "О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий) 

 

3. Для организации безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в Отделении дополнительного образования детей 

(ОДОД): 

 Провести информационную кампанию в целях привлечения детей в объединения 

ОДОД на официальном сайте лицея и в социальных сетях. 

 Провести online-запись в объединения 1 года обучения. По итогам записи в 

объединения составить расписание работы групп ОДОД. 

 Начать занятия с учащимися 2 и 3 годов обучения с 1 сентября, учащихся 1 года 

обучения с 10 сентября. 

 По итогам записи в кружки составить модульное расписание работы групп ОДОД, 

в том числе с делением на подгруппы, не допуская смешения в одной подгруппе учащихся 

из разных классов. Модульное расписание предполагает, что недельное количество часов 

проводится в один день (2-3 часа). Оставшееся время для группы (подгруппы) возможно 

дорабатывать в дистанционном режиме. 

 В целях реализации программ ОДОД для обучающиеся других школ педагогам 

рекомендуется вести занятия в дистанционной форме. 

 В целях сохранения контингента обучающихся, а также выполнения программ для 

групп 2 и 3 года обучения педагогам рекомендуется составить модульное расписание, с 

делением на подгруппы и индивидуальными консультациями с обучающимися из разных 

классов или расписание дистанционного обучения, если такой возможности нет (в случае 

если все дети из разных классов). 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам предполагает очное и дистанционное обучение, с 

элементами самостоятельной, внеаудиторной работы обучающихся. При необходимости 

программы может быть реализованы в дистанционном режиме.  
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4. При организации очной части обучения необходимо: 

 обеспечение режима социальной дистанции,  

 обеспечение проведения занятий, не допуская смешения обучающихся из разных 

классов и групп. 

 проводить теоретические занятия дистанционно, используя сервисы видео 

конференц связи. 

 обеспечить обработку помещений после окончания занятий группы.  

 Организация занятий с учебными группами строго установленной наполняемости в 

соответствии с утвержденным расписанием проведения занятий. 

 Продолжительность одного очного занятия составляет 30 минут, перерыв между 

занятиями одной группы 10 минут, перерыв между занятиями разных групп 30 минут. 

 Обеспечение доступа в указанные помещения в дни осуществления организации 

образовательного процесса исключительно педагогического состава, обучающихся, а 

также обслуживающего персонала. 

 Вход обучающихся в учреждение определяется графиком прихода обучающихся в 

лицей с обязательной термометрией. 

 Вход в учреждение родителям (законным представителям) учащихся во время 

образовательного процесса запрещен. 

 Рекомендуется использование педагогическими работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 

 Соблюдение между участниками образовательного процесса дистанции, 

расстановки мебели, стульев и столов, спортивного оборудования, инвентаря (в 

зависимости от специфики занятий). 

 Установка при входе в помещения/залы для занятий, а также в санитарных узлах 

дозаторов с антисептическим средством для обработки рук. 

5. Проведение обязательных профилактических мероприятий перед 

началом занятий педагогическим работником: 

 обработку рук обучающихся и педагогических работников дезинфицирующим 

раствором из дозатора с антисептическим средством для обработки рук; 

 визуальный осмотр и опрос обучающихся на предмет наличия симптомов 

инфекционных заболеваний 

 Организация и проведение во время перерывов между занятиями  и по окончанию 

работы проветривания, текущей дезинфекции и влажной уборки помещений 

 Обеспечение питьевого режима во время проведения занятий в емкостях 

индивидуального потребления (бутилированная вода, объемом 0.33-0.5 л.). Использование 

емкостей с водой для питья несколькими лицами не допускается. 

6. Обучающиеся и педагогические работники с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше либо при других явных признаках) 

должны быть отстранены от работы или обучения. 

7. Посещение занятий обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если обучающийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательном учреждении 
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Чек лист реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

№ 

п/п 

Форма проведения 

занятий  

Чек-лист 

 

 

Очные, аудиторные 

занятия 

 

1. Обеспечение проведения занятий, не допуская 

смешения обучающихся из разных классов и групп.  

2. В дни проведения занятий доступ в лицей открыт 

исключительно педагогическому составу, учащимся, а 

также обслуживающему персоналу. 

3. Рекомендуется использование педагогическими 

работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и рук. 

4. Проведение обязательных профилактических 

мероприятий перед началом занятий педагогическим 

работником: 

- обработку рук учащихся и педагогических работников 

дезинфицирующим раствором из дозатора с 

антисептическим средством для обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос учащихся на предмет 

наличия симптомов инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных). 

5. При проведении практических работ с учащимися 

обеспечить дезинфекцию учебных пособий, инвентаря,  

инструментов, оборудования, реквизита и т.д. перед 

каждым их использованием. Обеспечить максимально 

широкое использование одноразовых материалов и 

инструментов, а также индивидуальных наборов 

инвентаря, материалов и инструмента для каждого 

обучающегося. 

 

 Дистанционные занятия  1. Использовать дистанционные образовательные формы: 

- видеоуроки, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки с встроенными 

инструментами навигации; 

- вебинары (как разовые тематические мероприятия и как 

циклы); 

- комплексные программы дистанционного образования, 

выстроенные как сочетание перемежающихся 

публикаций материалов и учебно-практических либо 

рефлексивных заданий; 

- цифровые тесты, позволяющие учащимся и педагогам 

осуществлять диагностические процедуры; 

- адресные дистанционные консультации со стороны 

педагога; 

- видеозапись мастер-классов с демонстрацией 

последовательности действий по достижению 

необходимого предметно-практического результата. 

Использовать пособия для изучения программы, которые 

использовались при очных занятиях, переведенных в 

электронный формат.  
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2. Пересылка учебных материалов по 

телекоммуникационным каналам (электронная почта, 

сетевые диски), система дистанционного контроля 

(тестирование, онлайн-олимпиада, прохождение квеста и 

др), онлайн-консультации, осуществление разнообразной 

обратной связи через социальные сети, блоги, обучение 

посредством цифровой образовательной среды. 

3. Дистанционное общение с педагогом в формате 

«вопрос-ответ». 

4 Дистанционное общение/обсуждение учебных проектов 

учащихся в формате «Форум». 

 

 Организация проведения 

занятий на открытом 

воздухе, на уличных 

плоскостных 

сооружениях, 

спортивных площадках и 

стадионах, в парках, 

скверах и иных 

общедоступных зонах 

отдыха населения на 

открытом воздухе 

 

1. Прибытие к месту проведения занятий на открытом 

воздухе и убытие с места занятий обучающиеся 

производят самостоятельно или в сопровождении 

родителей/законных представителей (по решению 

родителей/законных представителей). 

2. Во время проведения занятий педагогические 

работники должны исключить возможность контакта 

обучающихся разных групп между собой, выбирать 

территорию для проведения занятий без массового 

скопления людей. 

3. Рекомендуется использование обучающимися и 

педагогическими работниками защитных перчаток, 

которые подлежат обработке дезинфицирующим 

раствором при работе с групповым снаряжением и 

инвентарем, до и после занятий.  

4.  Одежда, обувь и экипировка обучающихся должна 

соответствовать возможным погодным условиям во 

время проведения занятий на открытом воздухе. 

 Организация проведения 

занятий на выездных 

мероприятиях  

1. Выездные мероприятия проводятся при соблюдении 

требований, устанавливаемых нормативно-правовыми 

актами, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

2. Выездные мероприятия организуются для групп 

строго установленной наполняемости в соответствии 

с утвержденным расписанием проведения занятий или 

иным нормативно-правовым актом Учреждения. 

3. Участники выездного мероприятия должны иметь в 

достаточном количестве одноразовые маски для лица, 

перчатки, а также антисептические и 

дезинфицирующие средства. 

4. Непосредственно перед выездом проводится 

измерение температуры тела всех участников группы, 

включая сопровождающих При выявлении 

температуры 37.1° С и выше участник не допускается 

к участию в мероприятии.  

5. При нахождении детей на объектах транспорта все 

участники и руководители должны использовать 
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одноразовые маски и перчатки (далее - СИЗ). 

Необходимо регулярно проводить обработку рук 

кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками. Периодичность смены масок должна 

составлять каждые 3 часа, перчаток - не реже 1 раза в 

день, либо при их загрязнении, повреждении. 

6. Допускается доставка учащихся к месту проведения 

мероприятия родителями (законными 

представителями) на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей). 

7. При приготовлении и приеме пищи, при отходе ко сну 

проводится обработка рук детей и руководителей 

дезинфицирующими средствами.  

8. Сопровождающий педагог лично обеспечивает 

контроль проведения дезинфицирующих процедур и 

соблюдения участниками остальных санитарно-

гигиенических правил в течение всего времени 

проведения мероприятия, включая время 

транспортных перевозок.  

9. При посещении экскурсионных объектов, участии в 

соревнованиях педагоги и обучающиеся выполняют 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы экскурсионных объектов и полигонов 

проведения соревнований для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", установленные 

организаторами экспозиций экскурсионных объектов 

и полигонов соревнований.  


