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Регламент
безопасной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
Отделении дополнительного образования детей Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 634 с углубленным
изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарногигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге
новой короновирусной инфекции (COVID -19)

Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в Отделении дополнительного образования детей Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 634 с углубленным
изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга ( далее школа), в том числе
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге
новой короновирусной инфекции (COVID -19) ( далее –Регламент), разработан на основании:
-«Стандарта безопасной
деятельности
образовательной
организации, реализующей
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе санитарногигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой
короновирусной инфекции (COVID – 19) для учреждений дополнительного образования, находящихся в
ведении Комитета по образованию и Администрации районов Санкт-Петербурга, за исключением
образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного образования»
(далее – Стандарт), во исполнение пункта 2-5.1
- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от13.03.2020 № 121 пункт 2-5.1 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (COVID19)»,
Постановления Главного Государственного врача РФ от 30.06.2020 г. № 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 короновируcной
инфекции(COVID-19),
-Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 13ю07ю2020 № 20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».
-Письма Комитета по образованию образованию Санкт-Петербурга от 14.08.2020 г. № 03-286734/20-0-0 «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года».

Отделение дополнительного образования детей (далее-ОДОД) школы в 2020-2021 учебном году
начинает работу творческих объединений по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в очном формате с 14 сентября 2020 г. с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований.
1. Организация образовательного процесса в ОДОД с 28.08.2020 года:
Для
организации
безопасной
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в школе:
1.1.С 28 августа по 5 сентября 2020 года проводится информационная кампания в целях
привлечения детей в объединения ОДОД 1 года обучения на официальном сайте школы, в
официальных группах социальных сетей и в мессенджерах.
1.2.С 1 по 11 сентября проводится запись в объединения 1 года обучения. Подать заявления
родители (законные представители) обучающихся могут очно через педагогов дополнительного
образования, через электронную почту ОДОД (odod634@ya.ru).
1.3.С 1 по 4 сентября педагоги дополнительного образования уточняют списки объединений
2 и 3 года обучения.
1.4. По итогам записи в объединения ОДОД составляется модульное (по возможности)
расписание работы групп всех годов обучения. Модульное расписание предполагает, что
недельное количество часов проводится в один день (2-3 часа). Оставшееся время для группы
дорабатывается в дистанционном режиме.
1.5. Для реализации дополнительных программ на период с 14.09.2020 г. по 31.12.2020 г.
включительно предусматриваются 3 формы организации образовательного процесса:
-очная,
-внеаудиторная (самостоятельная),
-обучение с использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и
электронного обучения (ЭО).
1.6. При организации очной формы обучения обеспечивается:
-режим социальной дистанции,
-проведение занятий по возможности по объединениям, сформированным из одного класса,
-проведение теоретических занятий дистанционно, через платформы: Zoom/Discord, Skype, Viber,
WhatsApp и другие мессенджеры, по выбору педагога дополнительного образования.
-проведение санитарно-гигиенических мероприятий после окончания занятий группы.
1.7.При формировании объединения учащимися из разных классов занятия проводятся по
подгруппам.
1.8.Педагоги дополнительного образования проводят корректировку учебных планов
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и корректировку рабочих
программ на 2020-2021 учебный год.
1.9. По 31.12.2020 г. включительно массовые мероприятия с участием обучающихся разных групп,
классов, отрядов и т.д., а также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций не
проводятся.
2.
Алгоритм действий педагога в случае подозрения на заболевание новой
короиавирусной инфекцией COVID-19:
2.1. Педагог ОДОД, выявивший у обучающегося симптомы ОРВИ или подозрения на
заболевание новой коронавирусной инфекцией C0VID-19, с использованием имеющихся средств связи
извещает руководителя школы о его состоянии.
2.2. Руководитель школы обеспечивает незамедлительную изоляцию обучающихся с
признаками ОРВИ до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой
помощи и действует далее в соответствии с алгоритмом, установленным Стандартом.
3.
Информирование педагогов и обучающихся ОДОД о мерах предосторожности и
профилактики:
3.1. Педагоги дополнительного образования знакомятся со Стандартом и Регламентом безопасной
реализации дополнительных программ под подпись.
3.2. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся знакомятся со Стандартом
и Регламентом путем размещения их на официальном сайте школы.
3.3. Проводятся инструктажи педагогов и обучающихся о соблюдении правил личной гигиены и
техники безопасности.
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Направленность
Физкультурноспортивная

Художественная

Творческие объединения
Аэробика
Бадминтон
Волейбол
ВСК «Зарница»
Легкая атлетика
ОФП
Пионербол
Спортивные танцы
Футбол
Шахматы
Школа мяча

Детская литературнотеатральная студия
«Затея»
ИЗО-студия «Школьная
палитра»
Школьный хор

Занятия проводятся по группам или
подгруппам, сформированным из одного
класса.
Формы организации образовательного
процесса:
-очная ( практические занятия),
-внеаудиторная (самостоятельная работа)
по заданию педагога,
-с использованием ДОТ и ЭО
(практические, теоретические занятия
преимущественно для 2, 3 годов
обучения) на платформах Zoom/Discord,
Skype, Viber, WhatsApp и другие
мессенджеры, по выбору педагога
дополнительного образования.
Все занятия проводятся по расписанию,
утвержденному для групп и/или
подгрупп с учетом периодов санитарной
обработки помещений .
Практические занятия проводятся
максимально на открытом воздухе.
Занятия проводятся по группам или
подгруппам, сформированным из одного
класса.
Формы организации образовательного
процесса:
-очная ( практические занятия),
-внеаудиторная (самостоятельная работа)
по заданию педагога (творческие,
исследовательские проекты и т.д. ),
-обучение с использованием ДОТ и ЭО
(практические, теоретические занятия
преимущественно для 2, 3 годов
обучения) на платформах Zoom/Discord,
Skype, Viber, WhatsApp и другие
мессенджеры, по выбору педагога
дополнительного образования.
Все занятия проводятся по расписанию,
утвержденному для групп и/или
подгрупп с учетом периодов санитарной
обработки помещений .
Возможно изучение группы тем или
разделов программы полностью в форме
обучения с использованием ДОТ и ЭО

Социальнопедагогическая

Дизайн одежды
Компьютерная графика
Студия «Арт-декор»
Школа безопасности
ЮИД

при условии соблюдения санитарных
норм при работе с ПК.
Выезд/выход на экскурсии возможен в
количестве не более 5 человек
из одного класса.
Занятия проводятся по группам или
подгруппам, сформированным из одного
класса.
Формы организации образовательного
процесса:
-очная ( практические занятия),
-внеаудиторная (самостоятельная работа)
по заданию педагога (творческие,
исследовательские проекты и т.д. ),
-обучение с использованием ДОТ и ЭО
(практические, теоретические занятия
преимущественно для 2, 3 годов
обучения) на платформах Zoom/Discord,
Skype, Viber, WhatsApp и другие
мессенджеры, по выбору педагога
дополнительного образования.
Все занятия проводятся по расписанию,
утвержденному для групп и/или
подгрупп с учетом периодов санитарной
обработки помещений .
Возможно изучение группы тем или
разделов программы полностью в форме
обучения с использованием ДОТ и ЭО
при условии соблюдения санитарных
норм при работе с ПК.
Выезд/выход на экскурсии возможен в
количестве не более 5 человек
из одного класса.

