
 

 

РАССМОТРЕН И ПРИНЯТ 

Общим собранием работников  

ГБОУ школы № 578 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 от 28.08.2020 г. Протокол № 4 

 УТВЕРЖДЕН 

Приказом   ГБОУ  школы № 578 

Приморского района Санкт-Петербурга  

от 09.09.2020 г. № 321-Д 
 

   
РЕГЛАМЕНТ 

безопасной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в отделении дополнительного образования детей  

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 578  

Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в отделении дополнительного образования детей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  (далее – Регламент)  

разработан в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07 2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4. № 3172-14), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07. 2014 № 41; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения  РФ от 09.11.2018 № 196; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении 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)»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 

«О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и Министерства Просвещения 

РФ от 12.08.2020 № ГД-1192/03; 



 

 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 658 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121;  

  Регламент обеспечивает создание  безопасных условий для реализации  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающий программ в отделении дополнительного 

образования детей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ОДОД). 

1.3. Настоящий Регламент утвержден с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся Образовательного учреждения 

(протокол от 08.09.20 № 9), Профсоюзной организацией Образовательного учреждения 

(протокол от 28.08.20 № 1). 

1.7. Регламент  принимается  с 14.09.2020 на неопределенный срок.  Изменения и 

дополнения к Регламенту принимаются решением Общего собрания работников 

Образовательного учреждения и утверждаются приказом директора с учетом мнения 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Образовательного учреждения, Профсоюзной организацией Образовательного 

учреждения. После принятия изменений и дополнений предыдущая редакция Регламента 

утрачивает силу. 

 

2. Порядок деятельности ОДОД 

 

2.1. Начать работу по  реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – ДООП) в помещениях Образовательного учреждения  

с 14.09.2020 в очно-дистанционном режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований. 

2.2. С 24.08.2020 по 05.09.2020 провести информационную кампанию в целях 

привлечения детей в объединения ОДОД 1 года обучения на сайте Образовательного 

учреждения: https://gbou578.ru/ .  

2.3. С 01.09.2020 по 10.09.2020 провести online-запись в группы 1 года обучения в группе 

ОДОД ВКонтакте: https://vk.com/odod578 . 

2.4. С 11.09.2020 по 13.09.2020 сформировать группы 1 года обучения и составить  

модульное расписание (недельное количество часов по ДООП проводится в один день в 

объеме 2-3 часов очно, оставшиеся часы дорабатываются с использованием дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения (далее - ДОТ и (или) ЭО). 

Опубликовать списки групп 1 года обучения и расписание занятий в группе ОДОД 

ВКонтакте: https://vk.com/odod578 . 

2.5. С 01.09.2020 по 04.09.2020 педагогам дополнительного образования ОДОД уточнить 

списки объединений 2 и последующих годов обучения. Составить модульное расписание для 

групп/подгрупп однородного состава (из одного учебного коллектива) и расписание занятий 

с использованием ДОТ и (или) ЭО обучения для групп смешанного состава. 

2.6. В целях реализации ДООП ОДОД 2 и последующих годов обучения для учащихся из 

других образовательных организаций организовать занятия с использованием ДОТ на 

платформах Zoom/Skype и (или) ЭО. 

2.7. При организации очной части обучения необходимо: 

 2.7.1. Обеспечить режим социальной дистанции; 

 2.7.2. Обеспечить проведение занятий по возможности по классам; 

 2.7.3. Обеспечить обработку помещений после окончания занятий группы. 

2.8. Рекомендовано проведение теоретических занятий с использованием ДОТ на 

платформах Zoom/Skype и (или) ЭО. 

2.9. Педагогам дополнительного образования провести корректировку учебных планов 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и рабочих программ на 

2020-2021 учебный год. 

https://gbou578.ru/
https://vk.com/odod578
https://vk.com/odod578


 

 

2.10.  По 31.12.2020 включительно массовые мероприятия с участием учащихся разных 

групп, классов, отрядов и т.д., а также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных 

организаций не проводить. 

 

3. Организация проведения занятий в помещениях (спортивных залах) 

 

3.1. Организация занятий с учебными группами/подгруппами строго установленной 

наполняемости в соответствии с утвержденным расписанием проведения занятий. 

3.2. Рекомендовано использование педагогическими работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 

3.3. Рекомендовано соблюдение между участниками образовательного процесса 

дистанции не менее 1,5 метра. 

3.4. Обеспечение нахождения в спортивных помещениях/залах не более 1 человека на 

4 кв. м площади помещения/зала для занятия спортом. 

3.5. Установка при входе в помещения/залы для занятий физической культурой и спортом, 

а также в санитарных узлах дозаторов с антисептическим средством для обработки рук. 

  3.6. Проведение обязательных профилактических мероприятий перед началом занятий 

педагогическим работником: 

 измерение температуры тела учащихся  бесконтактным термометром с фиксацией 

результатов измерений в ведомости термометрии;  

 обработка 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). 

  3.7. Проведение во время перерывов между занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, текущей дезинфекции и влажной уборки помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений спортивного 

оборудования и инвентаря). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

  3.8. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

3.9. 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. 

3.11. Учащиеся  с признаками инфекционных заболеваний (при температуре тела 37,1° С и 

выше либо при других явных признаках) должны быть отстранены от занятий, 

незамедлительно изолированы в отдельном помещении до прихода родителей (законных 

представителей) или бригады скорой помощи. Педагог ОДОД извещает руководителя школы 

о состоянии учащегося, используя имеющиеся средства связи.  

3.12. Посещение занятий учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

учащийся  был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

          

         4. Организация проведения занятий на открытом воздухе 

 

4.1. Организация занятий  с учебными группами/подгруппами строго установленной 

наполняемости в соответствии с утвержденным расписанием проведения занятий. 

4.2. Прибытие к месту проведения занятий на открытом воздухе и убытие с места занятий 

учащиеся производят самостоятельно или в сопровождении родителей/законных 

представителей (по решению родителей/законных представителей). 



 

 

4.3. Во время проведения занятий педагогические работники должны исключить возможность 

контакта учащихся разных групп между собой, выбирать территорию для проведения занятий 

без массового скопления людей. 

4.5. Рекомендовано соблюдение между участниками образовательного, тренировочного 

процессов дистанции не менее 1,5 метра. 

4.6. Проведение обязательных профилактических мероприятий перед началом занятий 

педагогическим работником: 

 измерение температуры тела учащихся  бесконтактным термометром с фиксацией 

результатов измерений в ведомости термометрии;  

 обработка 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). 

4.8.  Одежда, обувь и экипировка учащихся должна соответствовать возможным погодным 

условиям во время проведения занятий на открытом воздухе. 

4.9. 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. 

4.10. Проведение во время перерывов между занятиями (динамических пауз) и по окончанию 

работы текущей дезинфекции спортивного оборудования и инвентаря. Дезинфицирующие 

средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для 

вирусных инфекций. 

4.11.  Учащиеся с признаками инфекционных заболеваний (при температуре тела 37,1° С и 

выше либо при других явных признаках) должны быть отстранены от занятий, 

незамедлительно изолированы в отдельном помещении до прихода родителей (законных 

представителей) или бригады скорой помощи. Педагог ОДОД извещает руководителя школы 

о состоянии учащегося, используя имеющиеся средства связи 

4.12. Посещение занятий учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

учащийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

4.18. При организации перевозки ОГД необходимо руководствоваться п. 3.4. 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 условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (covid-19)", утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

 

5. Информирование участников образовательного процесса о мерах предосторожности и 

профилактики 

 

5.1 Педагоги дополнительного образования ОДОД знакомятся с Регламентом лично под 

роспись. 

5.2. Учащиеся, родители (законные представители) учащихся знакомятся с Регламентом 

путем размещения его на сайте Образовательного учреждения. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Чек-лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ в отделении дополнительного образования детей 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

образовательной школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе 

санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

№ Направленность Вид деятельности Примечание 

1 Социально-

педагогическая 

«Моя профессиональная 

карьера», «Школьная 

пресса», «Учимся 

защищать Родину», «Я – 

петербуржец», «Пегас», 

«Музыкальный клуб 

«Мажор»», 

«Музыкальный театр», 

«Студия творческих 

идей», «Театр 

«Феникс»», «Игрушка в 

подарок», «Студия 

«Разноцветный мир», 

«Творческая 

лаборатория», 

«Игротека» 

Занятия для учащихся 1 года обучения 

однородного состава (из одного учебного 

коллектива) проводятся по 

группам/подгруппам на основе 

модульного расписания (практические 

занятия). Теоретические занятия 

проводятся с использованием ДОТ и 

(или) ЭО на платформах Zoom/Skype. 

Для групп 2 и последующих годов 

обучения однородного состава (из одного 

учебного коллектива) проводятся занятия 

по группам/подгруппам на основе 

модульного расписания (практические 

занятия). Теоретические занятия 

проводятся с использованием ДОТ и 

(или) ЭО на платформах Zoom/Skype. 

Для групп смешанного состава и 

учащихся из других образовательных 

организаций занятия проводятся с 

использованием ДОТ и (или) ЭО на 

платформах Zoom/Skype. 

Возможна организация онлайн-

присутствия учащихся  на занятиях, 

организованных очно. 

Для групп 2 и последующих  годов 

обучения возможна организация  онлайн 

занятий (онлайн-репетиции)  по графику 

для индивидуальной проработки заданий. 

Все занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному с учетом периодов 

санитарной обработки помещений. 

Возможно изучение ряда тем или 

разделов программы полностью с   

использованием ДОТ и (или) ЭО при 

условии соблюдения санитарных норм 

при работе с ПК. 

Экскурсии по городу и посещение музеев 

города возможны группой детей не более 

5 человек из одного учебного коллектива. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Физкультурно-

спортивная 

«Художественная 

гимнастика», 

«Спортивные бальные 

танцы» «Черлидинг», 

«Футбол», «Мини-

футбол», 

«Конькобежный спорт», 

«Юные туристы», 

«Баскетбол», 

«Спортивное 

ориентирование»,  

«Настольный теннис», 

«Шахматы», «Шашки», 

«Дзюдо», «Флорбол», 

«Большой теннис», 

«Настольный хоккей» 

 

Занятия для учащихся 1 года обучения 

однородного состава (из одного учебного 

коллектива) проводятся по 

группам/подгруппам на основе 

модульного расписания (практические 

занятия). Теоретические занятия 

проводятся с использованием ДОТ и 

(или) ЭО на платформах Zoom/Skype. 

Для групп 2 и последующих годов 

обучения однородного состава (из одного 

учебного коллектива) проводятся занятия 

по группам/подгруппам на основе 

модульного расписания (практические 

занятия). Теоретические занятия 

проводятся с использованием ДОТ и 

(или) ЭО на платформах Zoom/Skype. 

Для групп смешанного состава и 

учащихся из других школ занятия 

проводятся с использованием ДОТ и 

(или) ЭО на платформах Zoom/Skype. 

Возможна организация онлайн-

присутствия учащихся  на занятиях, 

организованных очно. 

Для групп 2 и последующих  годов 

обучения возможна организация онлайн 

занятий   по графику для индивидуальной 

проработки заданий. 

Все занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному с учетом периодов 

санитарной обработки помещений. 

Возможно изучение ряда тем или 

разделов программы полностью с   

использованием ДОТ и (или) ЭО при 

условии соблюдения санитарных норм 

при работе с ПК. 

Практические занятия проводятся 

максимально на открытом воздухе. 

Массовые многодневные выходы 

учащихся не проводятся. 

Разрешаются походы выходного дня при 

условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований. 

 


