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Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных
общера лишающих программ в ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях
противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

инфекции (СОУГО-19)



Для организации безопасной реализации дополнительных общеобразовательных
программ необходимо:

В ОДОДГБОУ СОШ№448 (Далее ОДОД):
1. С 24 августа по 5 сентября 2020 года провести информационную кампанию в целях

привлечения детей в объединения ОДОД (1 года обучения) на сайте ОУ
и в мессенджерах.

2. С 1 по 10 сентября провести опНпе-запись в объединения 1 года обучения.
3. С1 по 4 сентября педагогам дополнительного образования ОУ уточнить списки

объединений 2 и 3 года обучения.
4. Реализовывать программы ОДОД в очно-дистанционном режиме:
4.1. В целях реализации программ ОДОД для учащихся других школ вести занятия
исключительно в дистанционной форме.

4.2. По итогам записи в объединениях при необходимости составить модульное
расписание работы объединений. Модульное расписание предполагает, что недельное
количество часов проводится в один день (2-3 часа), оставшееся время для группы
дорабатывается в дистанционном режиме.

4.3 Теоретические занятия проводить в дистанционном формате, через различные

интернет платформы.

4.4 Практическую деятельность проводить в очно-дистанционном формате.

4.5. Проводить внутренние конкурсы и фестивали для учащихся дистанционного

обучения. Проводить фестивали в режиме совместных проектов художественных

направлений. Проводить виртуальные мероприятия, спектакли, концерты, онлайн-

викторины в режиме дистанционного формата.
4.6. Использовать дистанционные образовательные формы: видеоуроки, лекции,

мастер-классы; открытые электронные библиотеки с инструментами навигации;

вебинары (как разовые тематические мероприятия и как циклы); комплексные

программы дистанционного обучения, выстроенные как сочетание перемежающихся

публикаций материалов и учебно-практических заданий (например, на цифровой
платформе Соо§1С1азз); цифровые тесты, позволяющие обучающимся и педагогам

осуществлять диагностические процедуры; адресные дистанционные консультации со

стороны педагога; видеозапись мастер-классов последовательности действий по

достижению необходимого предметно-практического результата.
5. При организации очной части обучения необходимо установить особый режим

работы ОДОД и платных услуг, и расписание занятий:
5.1. вход в осуществлять строго по графику прихода обучающихся;
5.2. сократить фактическое время занятий:
Для ОДОД:

^8-17 лет (2-11 классы) занятие 40 минут (спаренные занятия 1 час 20 минут
без перерыва);

•^ 7-8 лет (1 классы) занятие - 35 минут (спаренные занятия 1 час 10 минут без
перерыва).

Для платных услуг:
^ Занятия по спортивно-физкультурной и художественной направленности -

40 минут (спаренные занятия 1 час 20 минут без перерыва)
•^ Занятия по социально-педагогической направленности - 45 минут

5.3.Увеличить время перемен для исключения общения обучающихся во время
перемен и максимальное разобщение обучающихся при проведении термометрии:

^ 15 минут между занятиями одного объединения (проводится сквозное
проветривание учебного помещения);



^ 30 минут между занятиями разных объединений (проводится сквозное
проветривание, уборка помещения и обработка мебели, оборудования и
инвентаря, музыкальных инструментов с применением дезинфицирующих
средств).

5.4. Для занятий в объединениях физкультурно-спортивной направленности
практические занятия преимущественно проводить на открытом воздухе.

6. Провести корректировку планов и учебных программ, предусматривающих при
необходимости сокращение количества обучающихся в группе путем деления на
подгруппы, времени и количества очных занятий и сделать акцент на изучение нового
материала.

7. Организовать занятия с учебными группами строго установленной наполняемости в

соответствии с утвержденным расписанием проведения занятий или иным нормативно-
правовым актом образовательного учреждения.

8. Обеспечить доступ в указанные помещения в дни осуществления образовательного
процесса исключительно педагогического состава, обучающихся, а также
обслуживающего персонала, присутствие посторонних людей запрещается.

9. Соблюдать между участниками образовательного процесса дистанции не менее 1,5

метров.
10. Проведение обязательных профилактических мероприятий:
перед началом занятий на входе педагогами дополнительного образования:

•^ термометрия обучающихся и педагогических работников бесконтактным
термометром с фиксацией результатов измерений в журнале термометрии в

отношении лиц, температура тел а которых 37,1С или выше;
•^ 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 (респираторных, кишечных);

во время перерывов между занятиями:

^ проведение сквозного проветривания;
•^ осуществление сопровождения группы обучающихся от входа до учебного

кабинета (спортивного зала) и обратно.
по окончанию работы объединения уборщикам производственных помещений:

•^ проводить дезинфекцию и влажную уборку помещений (обработка рабочих
поверхностей, пола, дверных ручек). Дезинфицирующие средства использовать

в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных
инфекций.

11. Обучающиеся и педагогические работники с признаками инфекционных
заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше либо при других явных признаках) не
допускаются до занятия и должны быть незамедлительно отстранены от обучения или
работы и изолированы (обучающиеся - переданы родителям/законным представителям) с

последующим направлением в медицинское учреждение.
12. Посещение занятий обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в

случае, если обучающийся был в контакте с больным СОУЮ-19, допускается при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для

пребывания в образовательном учреждении.


