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1. Общие положения. 

1.1.Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в отделении дополнительного образования  государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района  Санкт-

Петербурга, в том числе санитарно- гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению  в Санкт- Петербурге новой короновирусной инфекции (COVID-19) (Далее -

Регламент) разработан во исполнении пункта 2-5.1 постановления правительства Санкт- 

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О противодействию распространению  в Санкт- Петербурге 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)», содержит основные требования, предъявляемые 

к организации работы отделения дополнительного образования (далее - ОДОД) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского 

района  Санкт-Петербурга, а так же организации взаимодействия со сторонними 

организациями. 

1.2.Регламент разработан в соответствии со следующими документами: 

- санитарно- эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», утверждёнными 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28, зарегистрировано № 61573 от 18 декабря 2020г. 

 - методические рекомендации от 08.05.2020№ МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (далее – МР 3.1/2.4.0178/1-20), утверждённые руководителем 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

а так же с письмами Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19", от 

14.02.2020 « 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 

организаций» 

 - общие рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

размещённые на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защите 

и прав потребителей и благополучия человека в информационно- телекоммуникационной сети 

«интернет» по адресу https://www.rospotrebnadzor.ru; 

 -письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса» 

 - Положение о структурном подразделении отделения дополнительного образования. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/


 1.3 Требования настоящего Регламента являются обязательным для всех сотрудников, 

облучающихся и посетителей ОДОД. Не выполнение требований Регламента сотрудниками 

ОДОД является нарушением трудовой дисциплины. 

  

2. Особенности организации образовательного процесса в ОДОД. 

2.1. С 1 по 4 сентября педагогам дополнительного образования уточнить списки 

объединений 2 и последующих годов обучения. 

2.2. С 1 по12 сентября педагогам дополнительного образования произвести запись в 

объединения 1 года обучения. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся подают заявления очно 

непосредственно педагогу ДО или через классного руководителя. 

2.4. Модуль очного обучения предполагает объединение недельного количества часов в 

один или два блока, реализуемый в один или два дня. При этом длительность одного учебного 

часа может варьироваться от 30 до 45 мин. на усмотрение педагога (стандарт безопасности, п. 

6.2.). Занятия в 1-2 классах начинаются с 14.00. Оставшееся время для группы дорабатывается в 

дистанционном режиме, когда педагог предлагает детям ряд заданий для самостоятельного 

выполнения. 

2.5.  Реализация дополнительных программ проводится с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) либо очно 

на открытом воздухе. 

2.6. Для Реализации дополнительных программ на период с 11.01. 2021г по 25.05.2021г.,  

предусматриваются следующие формы организации образовательного процесса: 

-очная; 

-внеаудиторная (самостоятельная); 

- обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО). 

2.7. При организации очной формы обучения обеспечиваются: 

- термометрия обучающихся и педагогов; 

- режим социальной дистанции; 

-проведения занятий в одной учебной группе; 

- проведение занятий на открытом воздухе 

-проведение санитарно-гигиенических мероприятий после окончаний занятий группы. 

2.8. Педагогам дополнительного образования провести корректировку рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год. 

2.9.Массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций проводятся в 

онлайн – формате. 

 

3. Требования безопасности при проведении занятий с обучающимися в 

спортивных залах общего и специального значения. 

3.1. Обеспечить нахождение в спортивных помещениях/залах для занятия спортом не 

более 1 человека на 4 кв.м. площади помещения залах для занятия спортом. 

3.2. Установить при входе помещения залах для занятия физической культурой и 

спортом дозатором с антисептическим средством для обработке рук. 

3.3. При не возможности использования одноразовых перчаток при работе с групповым 

снаряжением и инвентарём – использовать специальные защитные перчатки, которые подлежат 

обработке дезинфицирующим раствором до и после занятий. 

3.4 Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

 

 

4. Требования безопасности при проведении занятий с обучающимися на открытом 

воздухе. 



4.1. 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). 

4.2.Во время проведения занятий педагогические работники должны исключить 

возможность контакта обучающихся из разных групп между собой, выбирать территорию для 

проведения занятий без массового скопления людей. 

4.3.При работе с групповым туристическим снаряжением, спортивным инвентарём 

обучающимся и педагогическим работникам использовать специальные защитные перчатки, 

которые подлежат обработке дезинфицирующим раствором до и после занятий. 

4.4. Одежда, обувь и экипировка обучающихся должна соответствовать возможным 

погодным условиям во время проведения занятий на открытом воздухе. 

4.5. При проведении занятий на открытом воздухе продолжительностью больше 4-х 

часов необходимо предусмотреть организацию питания обучающихся и педагогических 

работников. 

4.6. Питание организуется  с использованием только заранее приготовленных 

индивидуальных наборов продуктов (упакованных в домашних условиях или приобретённых в 

заводской упаковке). Использование в питание скоропортящихся продуктов, продукции с 

истекшем сроком годности не допускается.  Индивидуальный набор продуктов питания 

учащегося формируется только его родителем/ законным представителем. 

4.7. Для организации горячего питания необходимо использовать индивидуальные 

термоса и одноразовую посуду. 

4.8.Перед приёмом пищи педагогический работник организует проведение учащимися 

обработки рук кожным антисептиком (спреем, кремом-гелем или одноразовыми салфетками с 

дезинфицирующим составом). 

4.9. Во время приёма пищи обеспечивается соблюдение социальной дистанции между 

каждым участником группы. Обмен продуктами питания между участниками группы не 

допускается, каждый может использовать только свой индивидуальный продуктовый набор. 

  4.10. При организации перевозки организационных групп обучающихся необходимо 

руководствоваться п.3.4. 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 короновирусной инфекции (COVID-19)», 

утверждёнными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16. 

 

5. Требования безопасности при проведении выездных многодневных мероприятий 

с обучающимися. 

5.1.Мероприятия связанные с выездом учащихся, проводятся только на территории 

Санкт- Петербурга и Ленинградской области с учётом санитарно- эпидемиологической 

обстановке в районе проведения мероприятия. 

5.2. Занятия в аудиторных помещениях, спортивных залах, закрытых спортивных 

сооружениях, на открытом воздухе, организуемые на выездном мероприятии, проводится в 

условии выполнения соответствующих рекомендаций на территории нахождения группы. 

5.3. Выезд обучающихся на экскурсии организуется для группы детей в количестве 5 

человек. 

5.4. Выездные мероприятия организуются для групп в составе 6 детей м не менее чем 

двух руководителей при минимальной продолжительности не менее 4 дней. Взаимодействие  с 

другими группами, совместное прохождение маршрута, совместное участие в сборе 

несколькими группами с общим количеством участников более 50 человек не допускается. 

Краткосрочное взаимодействие с другими группами возможно только при возникновении 

нештатной ситуации на маршруте похода. 

 



6. Действия в случае подозрения заболевания новой короновирусной инфекцией 

COVID-19. 

6.1. Педагог ОДОД, ваявший у обучающегося симптомы ОРВИ или подозрения 

заболевания новой короновирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся 

средств связи извещает директора ГБОУ школа№588 о его состоянии. 

6.2. Администрация школы обеспечивает незамедлительную изоляцию обучающихся с 

признаками ОРВИ до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. 

6.3. Обучающиеся и педагогические работники заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше 

либо при других явных признаках) должны быть отстранены от работы или обучения. 

 

 

7. Информирование педагогов и обучающихся ОДОД о мерах предосторожности и 

профилактики. 

7.1. Педагоги дополнительного образования знакомятся с регламентом безопасной 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ под роспись. 

7.2.Обучающиеся, родители (законные представители)обучающихся знакомятся с 

Регламентом путём размещения на официальном сайте школы. 

7.3. Проводятся инструктажи педагогов и обучающихся о соблюдении правил личной 

гигиены и технике безопасности. 

 

Чек лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Отделении дополнительного образования детей 

Государственного общеобразовательное учреждение лицей №82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга, в том числе санитарно- гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространению  в Санкт- Петербурге новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

 
№ п/п Направленность Вид деятельности Примечание 

1. Художественная «Живые традиции»  

 «Азбука голоса» 

«Театральная-танцевальная 

студия» 

 «Танцевальная студия» 

 «Валяние из шерсти» 

«Театр-лицей» 

 

Занятия проводятся по группам 

или подгруппам. 

Возможно составление 

модульного расписания работы 

учебных групп всех годов 

обучения. 

Формы организации 

образовательного процесса: 

-очная; 

-внеаудиторная 

(самостоятельная); 

- обучение с использованием 

ДОТ и ЭО (теоретические, 

практические занятия) на 

различных платформах 

(например ZOOM). 

Экскурсии могут проводится на 

открытом воздухе в полном 

составе. 

Занятия проводятся по 

расписанию утверждённому для 

групп или подгрупп с учётом 



периодов санитарной обработки 

помещений. Возможно изучение 

группы тем или разделов 

программы полностью в форме 

обучения с использованием ДОТ 

и ЭО. 

2. Социально- 

педагогическая 

«Кинезиология» 

«Уроки финансовой 

грамотности» 

«Экономика в современном 

мире» 

«Юные волонтёры» 

«История» 

«Обществознание» 

Занятия проводятся по группам 

или подгруппам. 

Возможно составление 

модульного расписания работы 

учебных групп всех годов 

обучения. 

Формы организации 

образовательного процесса: 

-очная; 

-внеаудиторная 

(самостоятельная); 

- обучение с использованием 

ДОТ и ЭО (теоретические, 

практические занятия) на 

различных платформах 

(например ZOOM). 

Экскурсии могут проводится на 

открытом воздухе в полном 

составе. 

Занятия проводятся по 

расписанию утверждённому для 

групп или подгрупп с учётом 

периодов санитарной обработки 

помещений. Возможно изучение 

группы тем или разделов 

программы полностью в форме 

обучения с использованием ДОТ 

и ЭО. 

3. Физкультурно- 

спортивная 

 «Волейбол» 

«Футбол» 

«Футбол для девочек» 

«Шахматы» 

 «Мини-футбол» 

Занятия проводятся по группам 

или подгруппам. 

Возможно составление 

модульного расписания работы 

учебных групп всех годов 

обучения. 

Формы организации 

образовательного процесса: 

-очная; 

-внеаудиторная 

(самостоятельная); 

- обучение с использованием 

ДОТ и ЭО (теоретические, 

практические занятия) на 

различных платформах 

(например ZOOM). 

Экскурсии могут проводится на 

открытом воздухе в полном 



составе. 

Занятия проводятся по 

расписанию утверждённому для 

групп или подгрупп с учётом 

периодов санитарной обработки 

помещений. Возможно изучение 

группы тем или разделов 

программы полностью в форме 

обучения с использованием ДОТ 

и ЭО. 

Практические занятия 

проводятся максимально на 

открытом воздухе. 

Выездные мероприятия 

организуются согласноп.5 

Регламента. руководитель 

выездного мероприятия лично 

обеспечивает контроль 

проведения дезинфицирующих 

процедур и соблюдения 

участниками остальных 

санитарно- гигиенических 

правил в течение всего время 

проведения мероприятия, 

включая время транспортных 

перевозок. 

В случае  временного 

базирования групп в 

учреждениях осуществляющих 

деятельность по предоставлению 

мест для временного 

проживания, размещение 

участников выездного 

мероприятия организуется с 

обеспечением возможности 

сохранения социально 

безопасной дистанции между 

проживающими. Все номера 

должны иметь индивидуальную 

санитарную группу 

(туалет/душ). 

Все места размещения 

участников выездного 

мероприятия должны быть 

хорошо проветриваемыми, 

возможность допускать влажной 

уборки и дезинфекции. 

 

4. Техническая  Занятия проводятся по группам 

или подгруппам. 

Возможно составление 

модульного расписания работы 



учебных групп всех годов 

обучения. 

Формы организации 

образовательного процесса: 

-очная; 

-внеаудиторная 

(самостоятельная); 

- обучение с использованием 

ДОТ и ЭО (теоретические, 

практические занятия) на 

различных платформах 

(например ZOOM). 

Экскурсии могут проводится на 

открытом воздухе в полном 

составе. 

Занятия проводятся по 

расписанию утверждённому для 

групп или подгрупп с учётом 

периодов санитарной обработки 

помещений. Возможно изучение 

группы тем или разделов 

программы полностью в форме 

обучения с использованием ДОТ 

и ЭО. 

5. Естественнонаучная «Химические вещества в 

повседневной жизни» 

«Основы исследовательской 

деятельности»  

«За страницами учебника» 

«Физика в экспериментах» 

«Знатоки химических наук» 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся по группам 

или подгруппам. 

Возможно составление 

модульного расписания работы 

учебных групп всех годов 

обучения. 

Формы организации 

образовательного процесса: 

-очная; 

-внеаудиторная 

(самостоятельная); 

- обучение с использованием 

ДОТ и ЭО (теоретические, 

практические занятия) на 

различных платформах 

(например ZOOM). 

Экскурсии могут проводится на 

открытом воздухе в полном 

составе. 

Занятия проводятся по 

расписанию утверждённому для 

групп или подгрупп с учётом 

периодов санитарной обработки 

помещений. Возможно изучение 

группы тем или разделов 

программы полностью в форме 

обучения с использованием ДОТ 

и ЭО. 



6. Туристко-

краеведческое 

«Туризм» 

 

 

Занятия проводятся по группам 

или подгруппам. 

Возможно составление 

модульного расписания работы 

учебных групп всех годов 

обучения. 

Формы организации 

образовательного процесса: 

-очная; 

-внеаудиторная 

(самостоятельная); 

- обучение с использованием 

ДОТ и ЭО (теоретические, 

практические занятия) на 

различных платформах 

(например ZOOM). 

Экскурсии могут проводится на 

открытом воздухе в полном 

составе. 

Занятия проводятся по 

расписанию утверждённому для 

групп или подгрупп с учётом 

периодов санитарной обработки 

помещений. Возможно изучение 

группы тем или разделов 

программы полностью в форме 

обучения с использованием ДОТ 

и ЭО. Практические занятия 

проводятся максимально на 

открытом воздухе. 
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