


1. Общие положения 

1.1. Стандарт безопасной деятельности структурного подразделения Отделение 

дополнительного образования детей ГБОУ школы №555 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – ОДОД), реализующего дополнительные 

общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в  

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) (далее - Стандарт) 

разработан во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CОVID-

19)», содержит основные требования, предъявляемые к организации работы 

отделения дополнительного образования Санкт-Петербурга.  

1.2. Стандарт разработан в соответствии с методическими рекомендациями от 

08.05.2020 № МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

CОVID-19» (далее - МР 3.1/2.4.0178/1-20), утвержденными руководителем 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также с письмами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020  

№ 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения CОVID-19» от 

14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и 

пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса».  

1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (CОVID-

19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу; https://www.rospotrebnadzor.ru/.  

2. Особенности организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ и мероприятия, 

необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности 

2.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

ограничений, введенных на уровне субъекта Российской Федерации, обеспечить 

функционирование групп с соблюдением мер профилактики.  

2.2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений обеспечить реализацию дополнительных образовательных 

программ дополнительного образования в штатном режиме с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-I9), в 

том числе сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при 

помощи деления группы 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.  

2.3. Закрепить за каждой группой (секцией, кружком) учебное помещение, организовав 

обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой группой (секцией, 

кружком) помещении. Исключить общение обучающихся групп во время перемен.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/


Объединение Учебное помещение 

Волейбол  Спортзал № 1 

Баскетбол Спортзал № 1 

Зарница – школа безопасности  Спортзал № 2 

Футбол Спортзал № 1 

Узоры на паркете Танцевальный зал 

«Жаворонок», хор (Норицына А.Н.) Кабинет 110 

«Жаворонок», хор (Терехина) Музыкальный зал 

«Созвучие», хор Музыкальный зал 

«Камертон» Музыкальный зал 

КТ «Луч» Кабинет 107А 

«Мастер» Кабинет 103 

«Удивительный мир гитары» Актовый зал 

«Орфей»  Кабинет 106 

«КотоФей» Кабинет 221 

«Кулиска» Кабинет 118 

«Акварелька» Кабинет 210 

Видеостудия Студия видеозаписи 

Технологии компьютерного музыкального творчества (ТКМТ) Музыкальная студия 

ПервоРобот Кабинет 106 

«Юный журналист» Кабинет 208  

«Лидер» Кабинет 306 

«Шаги к сцене» Кабинет 208 

Мой профессиональный выбор Кабинет 209 

«Мир звезд» Кабинет 308 

«Безопасное колесо» Кабинет 208 

«Мой край родной» Кабинет 309 

2.4. Пересмотреть режим работы ОДОД, в том числе расписание учебных занятий, 

изменив время начала занятия для разных групп (подгрупп) и время проведения 

перемен, реализовывать программы в ОДОД в очном режиме с применением 

дистанционных технологий. 

2.5. С 01.09 по 13.09 сентября 2020 года провести информационную кампанию в целях 

привлечения детей в объединения ОДОД (1 года обучения) на сайте школы 

С 01.07 по 13.09 провести online-запись в объединения 1 года обучения. 

С 1 по 10 сентября педагогам дополнительного образования ОУ уточнить списки 

объединений 2 и 3 года обучения. 

С 14.09.2020 возобновить образовательную деятельность в отделении 

дополнительного образования детей. 

2.6. 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 с 

применением дистанционных технологий. 

Для групп 2 и 3 года обучения также составить модульное расписание. Или 

расписание обучения с применением дистанционных технологий, если такой 

возможности нет (в случае если все дети из разных классов). 

При организации очной части обучения необходимо: 

- обеспечение режима социальной дистанции,  

- обеспечение проведения занятий по возможности по классам, 

- проводить теоретические занятия с применением дистанционных технологий, 

через платформу Microsoft teams/Zoom; WhatsApp 

- обеспечить обработку помещений после окончания занятий группы.  



2.7. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание обучающихся 

и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную 

площадку для занятий объединений физкультурно-спортивной направленности, 

сократив количество занятий в спортивном зале.  

2.8. 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.  

2.9. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха.  

2.10. Обеспечить после каждого занятия проведение сквозного проветривания 

помещений и групповых помещений в отсутствие обучающихся.  

2.11. 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.  

2.12. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

сотрудников и обучающихся, установить дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук.  

2.13. Организация проведения практических занятий (выезды, экскурсии в музеи, 

посещение иных организаций) обучающихся, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей программой, осуществляется при 

условии соблюдения санитарно-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 (CОVID-19). 

3. Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ОДОД в целях противодействия распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ Направленность Вид деятельности Чек-лист 

1 Социально-

педагогическая 

«Юный журналист» 

«Лидер» 

«Мир звезд» 

«Мой 

профессиональный 

выбор» 

«Мой край родной» 

«Безопасное колесо» 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические для 1 года 

обучения. Теоретические для 2-3 

годов обучения – с применением 

дистанционных технологий с 

помощью видеокурсов или  

Microsoft teams/Zoom;  WhatsApp 

Отдельно проводятся занятия 

практические. 

Практические занятия проводятся по 

графику (при нахождении в 

помещении половины группы или 

меньше) 

Также для 2-3 годов обучения 

организовано онлайн-присутствие на 

занятиях 

Также для 2-3 годов обучения 

организованы онлайн занятия по 

графику для индивидуальной 

проработки заданий 



2 Художественная «Жаворонок» 

«Созвучие» 

«Камертон» 

«Изонить» 

«Фантазеры» 

«Луч» 

«Кулиска» 

«КотоФей» 

«Орфей» 

«Мастер» 

«Удивительный мир 

гитары» 

«Акварелька» 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические для 1 года 

обучения. Теоретические для 2-3 

годов обучения – с применением 

дистанционных технологий с 

помощью видеокурсов или  

Microsoft teams/Zoom; WhatsApp 

Отдельно проводятся занятия 

практические. 

Практические занятия проводятся по 

графику (при нахождении в 

помещении половины группы или 

меньше) 

Также для 2-3 годов обучения 

организованы онлайн репетиции для 

индивидуальной проработки заданий 

3 Техническая «ПервоРобот» 

Видеостудия 

Технологии 

компьютерного 

музыкального 

творчества (ТКМТ) 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические для 1 года 

обучения. Теоретические для 2-3 

годов обучения – с применением 

дистанционных технологий с 

помощью видеокурсов или  

Microsoft teams/Zoom;  WhatsApp 

Отдельно проводятся занятия 

практические. 

Практические занятия проводятся по 

графику (при нахождении в 

помещении половины группы или 

меньше) 

Также для 2-3 годов обучения 

организовано онлайн-присутствие на 

занятиях 

Также для 2-3 годов обучения 

организованы онлайн занятия по 

графику для индивидуальной 

проработки заданий 

4 Физкультурно-

спортивная 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

Шахматы 

Зарница – школа 

безопасности 

«Узоры на паркете» 

Занятия проводятся по подгруппам по 

графику (при нахождении в 

помещении половины группы или 

меньше) 

Отдельно теоретические для 1 года 

обучения. Теоретические для 2-3 

годов обучения – с применением 

дистанционных технологий с 

помощью видеокурсов или  

Microsoft teams/Zoom; WhatsApp 

Практические занятия проводятся по 

графику (при нахождении в 

помещении половины группы или 

меньше) 

Практические занятия проводятся 

максимально на открытом воздухе. 



4. Информирование сотрудников и обучающихся о мерах предосторожности и 

профилактики  

4.1. Руководителю ОДОД обеспечить организацию системной работы по 

информированию сотрудников и обучающихся о рисках новой коронавирусной 

инфекции CОVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ.  

4.2. Обеспечить ознакомление всех сотрудников со Стандартом под роспись.  

4.3. Обеспечить ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся со Стандартом путем размещения его на информационных стендах и 

официальном сайте Учреждения.  

4.4. Обеспечить разработку на основании существующих санитарных требований и 

рекомендаций правил личной гигиены, входа и выхода из помещений ОДОД, 

регламента уборки, размещение их в посещаемых сотрудниками местах.  

4.5. Обеспечить проведение инструктажей сотрудников и обучающихся о соблюдении 

правил личной гигиены и техники безопасности.  

4.6. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей).  



Лист ознакомления со Стандартом безопасной деятельности структурного подразделения 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы №555 Приморского района 

Санкт-Петербурга, реализующего дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в 

целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-19), утвержденного приказом по ОУ от 01.09.2020 № 161 
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