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Стандарт безопасной деятельности структурного подразделения ОДОД
реализующего дополнительные общеобразовательные
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безопасности, в целях противодействия распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Стандарт безопасной деятельности структурного подразделения ОДОД
реализующего дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях
противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
1. Общие положения
1.1. Стандарт безопасной деятельности структурного подразделения ОДОД,
реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе
санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции ((COVID-19) разработан на основании Распоряжения
Комитета по образованиюот 21.08.2020 № 1594-р « Об утверждении примерной формы стандарта
безопасной деятельности образовательной организации»
1.2. В структурном подразделении организовать системную работу по
информированию сотрудников и учащихся о рисках распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 , мерах индивидуальной профилактики,
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении
первых симтомов ОРВИ и проведении разьяснительных бесед внепланового
инструктажа по содержанию памятки с подписью инструктируемых в Журнале
инструктажей
2.Санитарно-гигиенические требования
и порядок допуска на занятия сотрудников и учащихся
структурного подразделения ОДОД
2.1. Заведующий структурным подразделением ОДОД обеспечивает проведение
перед началом рабочего дня ежедневный визуальный осмотр и опрос ПДО и учащихся на
предмет наличия симптомов ОРВИ.,
2.2.Установить взаимоконтроль сотрудников ОДОД и обязательность оповещения
заведующего структурным подразделением ОДОД о любых отклонениях в состоянии
здоровья каждого. Не допускать сотрудника с симптомами ОРВИ до работы, в случае
необходимости выдавать уведомление о необходимости обращения в медицинское
учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки из
лечебного учреждения.,
2.3. Производить обработку рук в специально предназначенных местах или на местах с
применением средств индивидуальной обработки
2.4. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры мыть руки теплой проточной
водой с мылом в течении 1-2- минут, обращая внимание на околоногтевые пространства.
ополаскивать руки водой для удаления мыла и обрабатывать дезинфекционными
средствами.
3. Алгоритм действий в случае подозрения
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
3.1. Сотрудник, у которого имеются симтомы ОРВИ или подозрения заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) с использованием имеющихся средств связи
обязан известить заведующего структурным подразделением ОДОД о своем состоянии.
3.2. Сотрудник, выявивший у учащегося симптомы ОРВИ или подозрения на заболевание
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с использованием имеющихся средств
связи обязан известить заведующего структурным подразделением ОДОД о своем
состоянии
3.3.Заведующий ОДОД обязан обеспечить незамедлительную изоляцию учащегося с
признаками ОРВИ до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады
скорой помощи.

3.4.При появлении подозрения заболевания у сотрудника или учащегося новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) заведующий ОДОД обязан обратится к
руководителю Учреждения за направлением вызова специализированной бригады скорой
медицинской помощи, содействовать направлению сотрудника или учащегося в
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
3.5.Заведующий ОДОД обязан проконтролировать при выявлении сотрудника или
учащегося с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
проведение дезинфекции помещений, предоставленных для занятий в структурном
подразделении ОДОД Учреждения силами специализированной организации.
3.6. При подтверждении у сотрудника заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) заведующему ОДОД необходимо сформировать сведения о контактах
работников в рамках исполнения служебных обязанностей и доложить руководителю
Учреждения, и уведомить всех сотрудников Учреждения, входящих в данный список, о
необходимости соблюдения режима самоизоляции.
4. Санитарная обработка помещений
4.1. Перед открытием Учреждения проверить обеспечение проведения генеральной
уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
4.2. Проконтролировать проведение профилактической дезинфекции, включающей в себя
меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными
антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки
помещений с использованием дезинфицирующих средств на системной основе.

Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в отделении дополнительного образования
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, в том числе
санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Для организации безопасной реализации дополнительных общеобразовательных
программ в отделениях дополнительного образования государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию
и администрациям районов Санкт-Петербурга (далее – ОДОД), предлагается:
С 25 августа по 14 сентября 2021 года провести информационную кампанию в целях
привлечения детей в объединения ОДОД (1 года обучения) на сайте государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету
по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга (далее – ОУ)
и в мессенджерах.
С 1 по 14 сентября провести online-запись в объединения 1 года обучения.
С 1 по 3 сентября педагогам дополнительного образования ОУ уточнить списки
объединений 2 и 3 года обучения
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.
В целях реализации программ ОДОД для обучающиеся других школ предлагаем
вести занятия в дистанционной форме (Zoom/Microsoft teams).
То-есть планируется реализовывать программы в ОДОД в очно-дистанционном
режиме.

Для групп 2 и 3 года обучения также планируется составить модульное расписание,
если это возможно. Или расписание дистанционного обучения, 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 дистанционно, через платформу Microsoft
teams/Zoom.
обеспечить обработку помещений после окончания занятий группы.

Чек-лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных,
общеразвивающих программ в отделении дополнительного образования
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школе № 582
с углубленным изучением английского и финского языков
Приморского района Санкт-Петербурга
в том числе санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ Направленность
1 Социальногуманитарная

Вид деятельности
Спортивнопатриотический
клуб
«Мастерство»
«Российский воин»

Примечание
Занятия проводятся по подгруппам.
Отдельно теоретические и практические
для 1 года обучения. Теоретические для
2-3 годов обучения – в дистанционном
режиме с помощью видеокурсов или
Microsoft teams/Zoom.
Отдельно проводятся занятия
практические.
Практические занятия проводятся по
графику (при нахождении в помещении
половины группы или меньше)
Также для 2-3 годов обучения будут
организованы онлайн занятия по графику
для индивидуальной проработки заданий

2 Художественная

1.Студия ИЗО и ДПИ
«Калина красная»
2. «Золотое яблочко»
3. «Студия современного
спортивного танца»
4. «Театральная студия
«Карман»

Занятия проводятся по подгруппам.
Отдельно теоретические для 1 года
обучения. Теоретические для 2-3 годов
обучения – в дистанционном режиме с
помощью видеокурсов или
Microsoft teams/Zoom.
Отдельно проводятся занятия
практические.
Практические занятия проводятся по
графику (при нахождении в помещении
половины группы или меньше)
Также для 2-3 годов обучения будут
организованы онлайн репетиции для
индивидуальной проработки заданий
Экскурсии по городу и посещение музеев
города
На экскурсии собираются дети из одного
класса по 5 человек согласно
рекомендациям

4 Физкультурноспортивная

1.«ОФП с элементами
баскетбола»
2. «ОФП с элементами
гандбола»
3. «ОФП с элементами

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

футбола»
4. «Белиданс»

обучения – в дистанционном режиме с
помощью видеокурсов или
Microsoft teams/Zoom.
Отдельно проводятся занятия
практические.
Практические занятия проводятся по
графику (при нахождении в помещении
половины группы или меньше)

Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в структурном подразделении ОДОД государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 582 с углубленным изучением английского и финского языков
Приморского района Санкт-Петербурга в том числе санитарно–гигиенической
безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Физкультурно-спортивная направленность
№ Направленность Вид деятельности в
рамках направленности
физкультурноОрганизация проведения
спортивная/в
занятий учащихся
области
предусмотренных
физической
дополнительной
культуры и
общеобразовательной
спорта/по видам общеразвивающей
спорта
программой в помещении
для занятий физической
культурой и спортом.

Чек-лист
Требования к безопасной реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ, и
программ спортивной
подготовки
для
государственных
бюджетных образовательных учреждений,
оказывающих государственные услуги по
реализации данных программ.
1.
Наличие локального нормативного
акта
образовательного
учреждения,
устанавливающего
стандарт
безопасной
деятельности в соответствии с примерной
формой, разработанной и утвержденной
Комитетом по физической культуре и спорту.
2.
Организация занятий с учебными
группами
строго
установленной
наполняемости
в
соответствии
с
утвержденным расписанием проведения
занятий или иным нормативно-правовым
актом образовательного учреждения.
3.
.Обеспечение доступа в указанные
помещения
в
дни
осуществления
организации
образовательного
и
тренировочного процесса исключительно
педагогического,
учащихся,
а
также
обслуживающего персонала.
4.
Использование
педагогическими
работниками
средств
индивидуальной
защиты органов дыхания и рук.
5.
Соблюдение между участниками
образовательного процесса дистанции не
менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения
специальной разметки; методом расстановки
спортивного оборудования.
6.
Обеспечение
нахождения
в
спортивных помещениях/залах не более 1
человека на 4 кв. м площади помещения/зала
для занятия спортом.
7.
Установка
при
входе
в
помещения/залы для занятий физической
культурой и спортом, а также в санитарных
узлах
дозаторов
с
антисептическим
средством для обработки рук.
8.
Проведение
обязательных
профилактических
мероприятий
перед
началом занятий педагогическим работ
- обработку рук учащихся и педагогических
работников дезинфицирующим раствором из
дозатора с антисептическим средством для

Организация проведения
занятий учащихся,
предусмотренных
дополнительной
общеобразовательной

обработки рук;
- визуальный осмотр и опрос учащихся на
предмет наличия симптомов инфекционных
заболеваний (респираторных, кишечных).
9.
Использование
учащимися
и
педагогическими работниками защитных
перчаток, которые подлежат обработке
дезинфицирующим раствором при работе с
групповым снаряжением и инвентарем, до и
после занятий.
11.Проведение во время перерывов между
занятиями (динамических пауз) и по
окончанию работы проветривания, текущей
дезинфекции и влажной уборки помещений
(обработка рабочих поверхностей, пола,
дверных ручек, помещений спортивного
оборудования
и
инвентаря).
Дезинфицирующие средства использовать в
соответствии с инструкциями производителя
в концентрациях для вирусных инфекций.
12. Обеспечение дезинфекции воздушной
среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.
13 Обеспечение питьевого режима во время
проведения
занятий
в
емкостях
индивидуального
потребления
(бутилированная вода, объемом 0.33-0.5 л.).
Использование емкостей с водой для питья
несколькими лицами не допускается.
14.учащиеся 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.
15. Посещение занятий учащимися
перенесшими заболевание, и (или) в случае,
если учащийся был в контакте с больным
COVID-19, допускается при наличии
медицинского заключения врача об
отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в образовательном
учреждении..
Требования к безопасной реализации
дополнительных общеобразовательных
программ государственных бюджетных
образовательных
учреждений,
оказывающих государственные услуги по

общеразвивающей
программой
на открытом воздухе (на
уличных плоскостных
сооружениях, спортивных
площадках и стадионах, в
парках, скверах, и иных
общедоступных зонах
отдыха населения на
открытом воздухе).

реализации данных программ.
1.
Наличие локального нормативного
акта
образовательного
учреждения,
устанавливающего стандарт безопасной
деятельности в соответствии с примерной
формой, разработанной и утвержденной
Комитетом по физической культуре и
спорту.
2.
Организация занятий с учебными
группами (подгруппами) установленной
наполняемости
в
соответствии
с
утвержденным расписанием проведения
занятий или иным нормативно-правовым
актом образовательного учреждения.
3.
Прибытие к месту проведения
занятий на открытом воздухе и убытие с
места
занятий
учащиеся
производят
самостоятельно или в сопровождении
родителей/законных представителей (по
решению
родителей/законных
представителей).
4.
Во время проведения занятий
педагогические
работники
должны
исключить возможность контакта учащихся
разных групп (подгрупп) между собой,
выбирать территорию для проведения
занятий без массового скопления людей.
5.
Использование
педагогическими
работниками
средств
индивидуальной
защиты органов дыхания и рук.
6.
Соблюдение между участниками
образовательного процесса дистанции не
менее 1,5 метра, в том числе путем
нанесения специальной разметки; методом
расстановки спортивного оборудования.
7. Проведение обязательных
профилактических мероприятий перед
началом занятий педагогическим
работником/тренером:
- обработку рук учащихся и педагогических
работников дезинфицирующим раствором
из дозатора с антисептическим средством
для обработки рук;
- визуальный осмотр и опрос учащихся на
предмет наличия симптомов инфекционных
заболеваний (респираторных, кишечных).
8.
Использование
учащимися
и
педагогическими работниками защитных
перчаток, которые подлежать обработке
дезинфицирующим раствором при работе с
групповым снаряжением и инвентарем, до и

после занятий.
9. Одежда, обувь и экипировка учащихся
должна
соответствовать
возможным
погодным условиям во время проведения
занятий на открытом воздухе.
10. Обеспечение питьевого режима во время
проведения
занятий
в
емкостях
индивидуального
потребления
(бутилированная вода, объемом 0.33-0.5 л.).
Использование емкостей с водой для питья
несколькими лицами не допускается.
11. Проведение во время перерывов между
занятиями (динамических пауз) и по
окончанию работы текущей дезинфекции
спортивного оборудования и инвентаря.
Дезинфицирующие средства использовать в
соответствии
с
инструкциями
производителя
в
концентрациях
для
вирусных инфекций.
12.учащиеся 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.
13. Посещение занятий учащимися
перенесшими заболевание, и (или) в случае,
если учащийся был в контакте с больным
COVID-19, допускается при наличии
медицинского заключения врача об
отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в образовательном
учреждении.

Художественная направленность
№
п/п

Направленность

Вид деятельности в
рамках направленности

Чек-лист

1

Художественная

Театральное искусство
ДПИ и ИЗО
Хореография
Современные танцы

1.Наличие локального нормативного
акта образовательного учреждения,
устанавливающего стандарт безопасной
деятельности
в
соответствии
с
согласованным
с
Управлением
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
Стандартом безопасной деятельности
образовательной
организации,
реализующей
дополнительные
общеобразовательные,
общеразвивающие программы, в том
числе
санитарно-гигиенической
безопасности в целях противодействия
распространения в Cанкт-Петербурге
новой
коронавирусной
инфекции
(Cоvid-19)
для
учреждений
дополнительного
образования,
находящихся в ведении комитета по
образованию и администраций районов
Санкт-Петербурга за исключением
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы основного образования.
2.Организация занятий с учебными
группами
(подгруппами)
строго
установленной
наполняемости
в
соответствии
с
утвержденным
расписанием проведения занятий или
иным нормативно-правовым актом
образовательного учреждения.
3.Обеспечение доступа в указанные
помещения в дни осуществления
организации
образовательного
процесса
исключительно
педагогического состава, учащихся, а
также обслуживающего персонала.
4.Использование
педагогическими
работниками средств индивидуальной
защиты органов дыхания и рук.
5.
Соблюдение между участниками
образовательного процесса дистанции
не менее 1,5 метра, в том числе путем
нанесения специальной разметки на
сцене; методом расстановки стульев и
столов.
6.Установка
при
входе
в
помещения/залы
для
занятий

художественной
деятельностью,
а
также в санитарных узлах дозаторов с
антисептическим
средством
для
обработки рук.
7.Проведение
обязательных
профилактических мероприятий перед
началом
занятий
педагогическим
работником:
измерение
температуры
тела
учащихся и педагогических работников
бесконтактным термометром
обработку
рук
учащихся
и
педагогических
работников
дезинфицирующим
раствором
из
дозатора с антисептическим средством
для обработки рук;
- визуальный осмотр и опрос учащихся
на
предмет
наличия
симптомов
инфекционных
заболеваний
(респираторных, кишечных).
8.Использование
учащимися
и
педагогическими
работниками
защитных перчаток, которые подлежат
обработке
дезинфицирующим
раствором при работе с костюмами,
декорациями,
микрофонами,
реквизитом, до и после занятий.
9. Проведение во время перерывов
между занятиями (динамических пауз)
и по окончанию работы проветривания,
текущей дезинфекции и влажной
уборки помещений (обработка рабочих
поверхностей, пола, дверных ручек,
театрального реквизита, методического
и
игрового
пособий).
Дезинфицирующие
средства
использовать
в
соответствии
с
инструкциями
производителя
в
концентрациях
для
вирусных
инфекций.
10.Обеспечение
дезинфекции
воздушной среды с использованием
приборов для обеззараживания воздуха.
11 Обеспечение питьевого режима во
время проведения занятий в емкостях
индивидуального
потребления
(бутилированная вода, объемом 0.330.5 л.). Использование емкостей с водой
для питья несколькими лицами не
допускается.
12. Учащиеся
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 (учащиеся - переданы
родителям/законным представителям) с
последующим
направлением
в
медицинское учреждение.
13. Посещение занятий учащимися,
перенесшими заболевание, и (или) в
случае, если учащийся был в контакте с
больным COVID-19, допускается при
наличии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в
образовательном учреждении.
14. Обеспечение режима социальной
дистанции.
15. Теоретические занятия проводить в
очно/дистанционном формате, через
различные платформы. Практическую
деятельность
осуществлять
индивидуально или по подгруппам.
16. Проводить внутренние конкурсы и
фестивали для учащихся в режиме
дистанционного обучения. Проводить
фестивали в режиме коллаборации
художественных направлений, чтобы
учащиеся могли также принимать
участие и в других номинациях.
17.Проводить
виртуальные
мероприятия, спектакли, концерты,
онлайн-викторины
в
режиме
дистанционного формата.
18.Вариант составления модульного
расписания, при котором учащиеся
посещают образовательное учреждение
один раз в неделю с возможностью
перевода части учебных часов в
дистанционный формат.
19.
Использовать
дистанционные
образовательные формы:
- видеоуроки, лекции, мастер-классы;
- открытые электронные библиотеки с
встроенными
инструментами
навигации;
- вебинары (как разовые тематические
мероприятия и как циклы);
комплексные
программы
дистанционного
образования,
выстроенные
как
сочетание

перемежающихся
публикаций
материалов и учебно-практических
либо рефлексивных заданий (например,
на цифровой платформе Moodle);
- цифровые тесты, позволяющие
учащимся и педагогам осуществлять
диагностические процедуры;
адресные
дистанционные
консультации со стороны педагога;
видеозапись
мастер-классов
с
демонстрацией
последовательности
действий по достижению необходимого
предметно-практического результата.

Особенности организации
проведения
групповых
занятий по сценической
речи,
актерскому
мастерству,
,

Безопасность реализации программ
обеспечивается в соответствии с
требованиями:
Санитарно-эпидемиологических правил
СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарноэпидемиологические
требования к
устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и
других
объектов
социальной
инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (covid-19)",
утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 N
16.
Постановления
Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13.07.2020 №
20 "О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
в эпидемическом сезоне 2020-2021
годов"
Постановления Правительства СанктПетербурга от 13 марта 2020 г. N 121
"О
мерах
по
противодействию
распространению в Санкт-Петербурге
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)"
(с
изменениями
и
дополнениями на момент проведения
занятий)
Обеспечение соблюдения сокращения
количества обучающихся
в
группах делением на подгруппы до 4-8
человек
в зависимости от
площади
учебного
помещения,

декоративноприкладному мастерству,
театральному искусству в
помещениях (аудиториях,
учебных классах)

Особенности организации
проведения
групповых
занятий по хореографии в
помещениях (аудиториях,
учебных классах)

обеспечение социальной дистанцией на
занятии не менее 1,5 метров,
зигзагообразной рассадки по одному
человеку за партой или расстановки
учащихся в учебном помещении в
зависимости от темы занятия
Должен быть пересмотрен режим
работы учреждения, в том числе
расписание
занятий:
сокращение
времени занятия – занятие 30 минут.
Увеличения
времени
перемен
–
перемена 15 минут между занятиями
одной группы (проводится сквозное
проветривание учебного помещения),
перемена 30 минут между занятиями
разных групп (проводится сквозное
проветривание, уборка помещения и
обработка мебели, оборудования и
инвентаря, музыкальных инструментов
с применением дезинфицирующих
средств) для исключения общения
учащихся во время перемен и
максимальное разобщение учащихся
при проведении термометрии.
Провести
корректировку
учебных
планов
и
учебных
программ,
предусматривающих
сокращение
количества учащихся в группе путем
деления на подгруппы,
времени и
количества очных занятий и акцент на
изучение нового материала.
1.
Обеспечение соблюдения
сокращения количества обучающихся
в группах делением на подгруппы до 48 человек
в зависимости от
площади
учебного
помещения,
обеспечение социальной дистанцией на
занятии не менее 1,5 метров,
зигзагообразной рассадки по одному
человеку за партой или расстановки
учащихся в учебном помещении в
зависимости от темы занятия
2. Должен быть пересмотрен режим
работы учреждения, в том числе
расписание
занятий:
сокращение
времени занятия – занятие 30 минут.
Увеличения времени перемен –
перемена 15 минут между занятиями
одной группы (проводится сквозное
проветривание учебного помещения),
перемена 30 минут между занятиями
разных групп (проводится сквозное

проветривание, уборка помещения и
обработка мебели, оборудования и
инвентаря, музыкальных инструментов
с применением дезинфицирующих
средств) для исключения общения
учащихся во время перемен и
максимальное разобщение учащихся
при проведении термометрии.
Провести
корректировку
учебных
планов
и
учебных
программ,
предусматривающих
сокращение
количества учащихся в группе путем
деления на подгруппы,
времени и
количества очных занятий и акцент на
изучение нового материала.
Обеспечить
в раздевалках (для
мальчиков
и
для
девочек)
проветривание
и
уборка
с
использованием средств дезинфекции и
обработки мебели (с учетом отсутствия
детей) во время 60 минутных перемен и
по окончании занятий

Социально-гуманитарная направленность
№ Направленность Вид деятельности в
п/п
рамках направленности
1

Социальногуманитарная

Социальные науки

Чек-лист
1.Наличие локального нормативного акта
образовательного
учреждения,
устанавливающего
стандарт
безопасной
деятельности в соответствии с согласованным
с Управлением Роспотребнадзора по СанктПетербургу
Стандартом
безопасной
деятельности образовательной организации,
реализующей
дополнительные
общеобразовательные,
общеразвивающие
программы,
в
том
числе
санитарногигиенической
безопасности
в
целях
противодействия распространения в CанктПетербурге новой коронавирусной инфекции
(C0vid-19) для учреждений дополнительного
образования, находящихся в ведении комитета
по образованию и администраций районов
Санкт-Петербурга
за
исключением
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
основного
образования.
2.Организация занятий с учебными группами
строго установленной наполняемости в
соответствии с утвержденным расписанием
проведения занятий или иным нормативноправовым
актом
образовательного
учреждения.
3.Обеспечение
доступа
в
указанные
помещения в дни осуществления организации
образовательного процесса исключительно
педагогического состава, учащихся, а также
обслуживающего персонала.
4.Использование
педагогическими
работниками средств индивидуальной защиты
органов дыхания и рук.
5.
Соблюдение
между
участниками
образовательного процесса дистанции не
менее 1,5 метра методом расстановки стульев
и столов.
6.Установка при входе в помещения/залы для
занятий, а также в санитарных узлах дозаторов
с антисептическим средством для обработки
рук.
7.Проведение обязательных профилактических
мероприятий
перед
началом
занятий
педагогическим работником:
- измерение температуры тела учащихся и

педагогических работников бесконтактным
термометром
с
фиксацией
результатов
измерений в ведомости термометрии;
- обработку рук учащихся и педагогических
работников дезинфицирующим раствором из
дозатора с антисептическим средством для
обработки рук;
- визуальный осмотр и опрос учащихся на
предмет наличия симптомов инфекционных
заболеваний (респираторных, кишечных).
8.Использование
учащимися
и
педагогическими
работниками
защитных
перчаток, которые подлежат обработке
дезинфицирующим раствором при работе с
методическими и игровыми пособиями, до и
после занятий.
9. Проведение во время перерывов между
занятиями (динамических пауз) и по
окончанию работы проветривания, текущей
дезинфекции и влажной уборки помещений
(обработка рабочих поверхностей, пола,
дверных ручек, методических и игровых
пособий).
Дезинфицирующие
средства
использовать в соответствии с инструкциями
производителя в концентрациях для вирусных
инфекций.
10.Обеспечение
дезинфекции
воздушной
среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.
11 Обеспечение питьевого режима во время
проведения
занятий
в
емкостях
индивидуального
потребления
(бутилированная вода, объемом 0.33-0.5 л.).
Использование емкостей с водой для питья
несколькими лицами не допускается.
12. Учащиеся 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
(учащиеся
переданы
родителям/законным
представителям)
с
последующим направлением в медицинское
учреждение.
13.
Посещение
занятий
учащимися,
перенесшими заболевание, и (или) в случае,
если учащийся был в контакте с больным
COVID-19,
допускается
при
наличии
медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских
противопоказаний
для
пребывания в образовательном учреждении.

14.
Обеспечение
режима
социальной
дистанции
(одновременно
в
учебном
помещении могут находиться учащиеся из
одного класса).
15. Теоретические занятия проводить в
очно/дистанционном
формате,
через
различные
платформы.
Практическую
деятельность осуществлять индивидуально
или по подгруппам.
16.Вариант
составления
модульного
расписания, при котором учащиеся посещают
образовательное учреждение один раз в
неделю с возможностью перевода части
учебных часов в дистанционный формат.
17.
Использовать
дистанционные
образовательные формы:
- видеоуроки, лекции, мастер-классы;
- открытые электронные библиотеки с
встроенными инструментами навигации;
- вебинары (как разовые тематические
мероприятия и как циклы);
- комплексные программы дистанционного
образования, выстроенные как сочетание
перемежающихся публикаций материалов и
учебно-практических либо рефлексивных
заданий (например, на цифровой платформе
Moodle);
- цифровые тесты, позволяющие учащимся и
педагогам осуществлять диагностические
процедуры;
- адресные дистанционные консультации со
стороны педагога;
- видеозапись мастер-классов с демонстрацией
последовательности действий по достижению
необходимого
предметно-практического
результата.
18.Использовать пособия для изучения
программы, которые использовались при
очных занятиях, переведенных в электронный
формат.
19. Самостоятельная работа по разработке
настольных игр, которые подойдут для
формата дистанционных занятий (например, 1
к 100, мафия, нарративные игры и т.д.).
20.Пересылка учебных материалов (текстов,
графики,
видео
и
др.)
по
телекоммуникационным каналам (электронная
почта,
сетевые
диски),
система
дистанционного
контроля
(тестирование,
онлайн-олимпиада, прохождение квеста и др),
онлайн-консультации,
осуществление
разнообразной
обратной
связи
через

социальные сети, блоги, обучение посредством
цифровой
образовательной
среды.
21.Дистанционное общение с педагогом в
формате «вопрос-ответ».
22.Дистанционное
общение/обсуждение
учебных проектов учащихся в формате
«Форум».

