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обучающихся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ
дисциплин (модулей), практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий и
акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения объемов педагогической
нагрузки педагогических работников, с учетом доступности материалов, методик и
технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
2. Организация безопасной реализации дополнительных общеобразовательных
программ в отделениях дополнительного образования государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию
и администрациям районов Санкт-Петербурга (далее – ОДОД)
2.1. С 24 августа по 5 сентября 2020 года провести информационную кампанию в целях
привлечения детей в объединения ОДОД (1 года обучения) на сайте Учреждения
и в мессенджерах.
2.2. С 1 по 10 сентября провести запись в объединения 1 года обучения.
2.3. С 1 по 4 сентября педагогам дополнительного образования ОУ уточнить списки
объединений 2 и 3 года обучения
2.4. По итогам записи в кружки составить модульное расписание работы групп 1 года
обучения. Модульное расписание предполагает, что недельное количество часов проводится
в один день (2-3 часа). Оставшееся время для группы дорабатывается
в дистанционном режиме. Для групп 2 и 3 года обучения также планируется составить
модульное расписание.
2.5. При организации очной части обучения необходимо:
- обеспечить режим социальной дистанции,
- обеспечить проведение занятий по возможности по классам,
- спаривать занятия, путем усечения времени 1 занятия до 30 мин. обеспечивая обработку
помещений на переменах между занятиями (в течении 10 минут) и после окончания занятий
группы,
- проводить теоретические внеаудиторные занятия дистанционно, через платформу Microsoft
teams,
Zoom,
Видео-хостинг
youtube.com,
авторский
ресурс
(Гугл-диск):
https://drive.google.com/drive/my-drive
2.6. Закрепить за каждой группой (секцией, кружком) учебное помещение, организовав
обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой группой (секцией, кружком)
помещении, за исключением секций физкультурно - спортивной направленности. Исключить
общение обучающихся групп во время перемен.
2.7. Пересмотреть режим работы ОДОД, в т.ч. расписание занятий, изменив время начала
занятия для разных групп (подгрупп) и время проведения перемен, в целях максимального
разобщения
групп
(подгрупп)
при
проведении
термометрии.
2.8. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание обучающихся и
проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для
занятий физической направленности, сократив количество занятий в спортивном зале.
2.9. Проводить во время перемен и по окончанию работы текущую дезинфекцию:
- помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений
пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие
средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для
вирусных инфекций,
- дезинфекцию воздущной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха,
- проведение сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие
обучающихся.

2.10. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на
обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов в
соответствии с инструкциями их производителей.
2.11. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для обучающихся,
установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
2.12. Организация проведения практических занятий (выезды, экскурсии в музеи, посещение
иных организаций) обучающихся, предусмотренных дополнительно общеобразовательной,
общеразвивающей программой, осуществляется Учреждением при условии соблюдения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, предусмотренных Стандартом.
Иные юридические лица (предприятия), на территории которых проводятся практические
занятия обучающихся, обязаны обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность в целях
противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(C0VID-19).
3. Информирование сотрудников и обучающихся ОДОД
о мерах и предосторожности и профилактики
3.1. Руководителю ОДОД обеспечить организацию системной работы по информированию
педагогов и обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции C0VID-19, мерах
индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью при появлении первых симптомов ОРВИ (памятка, информация на сайте ОУ).
3.2. Обеспечить ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся со Стандартом, путем размещения его на информационных стендах и
официальном сайте ОУ.
3.4. Обеспечить ознакомление всех педагогов ОДОД со Стандартом под роспись.

Чек-лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных,
общеразвивающих программ в отделениях дополнительного образования
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе
санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ Направленность
Вид деятельности
1 Социально«Профессия – Родину
педагогическая
Защищать»
«Зарница»
"Кадеты
гордость
России!"

2

Художественная Хоровые занятия
Танцевальные занятия
Театральные занятия

3

Физкультурноспортивная

Меткий стрелок
«Борец» каратэ
Спортивные игры, ОФП
Ритмика
Баскетбол
Рукопашный бой

Примечание
Занятия проводятся по подгруппам.
Отдельно теоретические для 1 года
обучения, теоретические для 2-3 годов
обучения – в дистанционном режиме с
помощью видеокурсов или
через платформу Microsoft teams, Zoom,
Видео-хостинг youtube.com, авторский
ресурс (Гугл-диск):
https://drive.google.com/drive/my-drive
Отдельно проводятся занятия
практические.
Практические занятия проводятся по
графику (при нахождении в помещении
половины группы или меньше)
Занятия проводятся по подгруппам.
Отдельно теоретические для 1 года
обучения, теоретические для 2-3 годов
обучения – в дистанционном режиме с
помощью видеокурсов или
через платформу Microsoft teams, Zoom,
Видео-хостинг youtube.com, авторский
ресурс (Гугл-диск):
https://drive.google.com/drive/my-drive
Отдельно проводятся занятия
практические.
Практические занятия проводятся по
графику (при нахождении в помещении
половины группы или меньше)
Занятия проводятся по подгруппам.
Отдельно теоретические для 1 года
обучения, теоретические для 2-3 годов
обучения – в дистанционном режиме с
помощью видеокурсов или
через платформу Microsoft teams, Zoom,
Видео-хостинг youtube.com, авторский
ресурс (Гугл-диск):
https://drive.google.com/drive/my-drive
Отдельно проводятся занятия
практические.
Практические занятия проводятся по
графику в спортивном зале (при
нахождении в помещении половины
группы или меньше)

