
 
 

1. Общие положения 

1.1. Стандарт безопасной деятельности в ГБОУ СОШ №72 Калининского района                    
Санкт-Петербурга в части реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-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 (C0V1D-19)», содержит 
основныетребования, предъявляемые к организации работы Отделения дополнительного 
образования детей (далее - ОДОД) в  Государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной  школе №72 с углублённым изучением немецкого 
языка Калининского  района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №72), а также организации 
взаимодействия со сторонними организациями. 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с методическими рекомендациями от08.05.2020 № МР 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения C0V1D-19» (далее – МР3.1/2.4.0178/1-20), 
утвержденные руководителем Федеральной службой по надзору в сферезащиты прав 
потребителей и благополучия человека, а также с письмами Федеральнойслужбы по надзору в 
сфере защиты нрав потребителей и благополучия человекаот 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работыобразовательных организаций в условиях 
распространения C0VID-19» от 14.02.2020№ 02/2230-2020-32 «О проведении 
профилактических и дезинфекционных мероприятийв 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(C0VID-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/. 

1.4. Организовать системную работу в ОДОД по информированию работников и обучающихся 
о рисках распространения новой коронавирусной инфекцииC0V1D-19, мерах индивидуальной 
профилактики, необходимости своевременногообращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов ОРВИ. 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска в ОДОД сотрудников и 
обучающихся 
2.1. Обеспечить проведение перед началом рабочегодня ежедневного визуального осмотра и 
опроса сотрудников и обучающихся на предметналичия симптомов острых респираторно-
вирусных инфекций (далее - ОРВИ). 

2.2. Обеспечить проведение ежедневных «фильтров» с обязательной термометрией перед 
началом рабочего дня для сотрудников и началом учебных занятий для обучающихся 
(целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 
ГБОУ СОШ №72 сотрудников, обучающихсяи их родителей (законных представителей) с 
признаками ОРВИ. Измерение температуры, превышающее 37.1, регистрируется в журналах 
регистрации температуры сотрудникови обучающихся. При температуре 37,0 и выше либо при 
других явных признаках ОРВИсотрудник или обучающийся должны быть отстранены от 
работы или обучения. 

2.3. Обеспечить соблюдение работниками и обучающимися правил и мер личной гигиены, 
включая требования по применению средств индивидуальной защита (масок, перчаток) и 
антисептических средств. 

2.4. Установить взаимоконтроль сотрудников и обязательность оповещения директора ГБОУ 
СОШ №72 о любых отклонениях в состоянии здоровья каждого. Не допускать сотрудника с 
симптомами ОРВИ до работы, в случае их выявления выдавать уведомление о необходимости 
обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при 
наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

3. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 

3.1. Сотрудник, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозрения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией C0VID-19, с использованием имеющихся средств связи обязан 
известить руководителя ОДОД о своем состоянии. 

3.2. Сотрудник, выявивший у обучающегося симптомы ОРВИ или подозрения на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией C0VID-19, с использованием имеющихся средств связи 
обязан известить руководителя ОДОД о его состоянии. 

3.3. Руководитель ОДОД обязан известить директора ГБОУ СОШ №72 о сложившейся 
ситуации и обеспечить незамедлительную изоляцию сотрудника и/или обучающихся с 
признаками ОРВИ до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 
скорой помощи. 



4. Санитарная обработка помещений 

4.1. Перед началом работы ОДОД обеспечить проведение уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

4.2. Обеспечить 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. 

4.3. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнятьво 
влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения). 

5. Особенности организации образовательного процесса при реализации дополнительных 
общеобразовательных, общеразвивающих программ и мероприятия, необходимые для 
обеспечения санитарно-гигиенической безопасности 

5.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 
ограничений, введенных на уровне субъекта Российской Федерации, обеспечить 
функционирование работы групп ОДОД с соблюдением мер профилактики. 

5.2.  В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных 
ограничений обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ в штатном 
режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-
I9), в том числе, сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи 
деления группы обучающихся на подгруппы  и (или) изменения состава подгруппы при наборе 
обучающихся из одного классного коллектива; корректировки учебных планов и рабочих 
программ дисциплин (модулей), предусматривающей сокращение очного времени учебных 
занятий и спаривание занятий, без сокращения объемов педагогической нагрузки 
педагогических работников, с учетом доступности материалов, методики обучения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

(Приложение 1 Чек-лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных, 
общеразвивающих программ в ОДОД, Приложение 2 Регламент безопасной реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ОДОД) 

5.3. 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. (Приложение 3 
Учебные помещения) 

5.4. Составить расписание учебных занятий, изменив время начала занятия для разных групп 
(подгрупп) и время перемен, в целях максимального разобщения групп (подгрупп). 
(Приложение 4  Расписание занятий ОДОД) 

5.5. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание обучающихся и 
проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для 



занятий физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей, сократив 
количество занятий вспортивном зале. 

5.6. Проводить во время перемен и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений.  

5.7. Обеспечить после каждого занятия проведение сквозного проветривания помещений и 
групповых помещений в отсутствие обучающихся. 

5.8. Организация проведения практических занятий (выезды, экскурсии в музеи, посещение 
иных организаций) обучающихся, предусмотренных дополнительной общеобразовательной, 
общеразвивающей программой, осуществляется приусловии соблюдения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мер, предусмотренных Стандартом.  

 



Приложение 1 
Чек-лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ в ОДОД ГБОУ СОШ №72, в том числе санитарно–
гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

№ Направленность Вид деятельности Примечание 
1 Социально-

гуманитарная 
Волонтерский центр: 
Зов сердца, 
Открытые сердца,  
В гостях у сказки, 
Основы ораторского 
мастерства 

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 будет 
организовано онлайн-присутствие на 
занятиях 

2 Техническая Робототехника 
 

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) с 
соблюдением социальной дистанции. 

3 Художественная Студия брейк-данса 
«Тимур и его 
команда» 
Театральная студия 
«Чародеи» 
Умелые ручки 
 

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) с 
соблюдением социальной дистанции. 
Также для 2-3 годов обучения будут 
организованы онлайн репетиции для 
индивидуальной проработки заданий 



4 Физкультурно-
спортивная 

Игровые виды 
спорта: минифутбол, 
баскетбол, от 
роликов до коньков, 
волейбол – летящий 
мяч 
 

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 – 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) с 
соблюдением социальной дистанции. 
Практические занятия проводятся 
максимально на открытом воздухе. 

5 Туристско-
краеведческая 

Юные туристы 
Зарница 

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 – 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) с 
соблюдением социальной дистанции. 
Практические занятия проводятся 
максимально на открытом воздухе. 



Приложение 2 

Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в ОДОД ГБОУ СОШ №72, 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 
ОДОД необходимо: 

1. С 31 августа по 5 сентября 2021 года провести информационную кампанию в целях 
привлечения детей в объединения ОДОД (1 года обучения) на сайте ГБОУ СОШ №72 и 
в мессенджерах. 

2. С 1 по 12 сентября провести запись в объединения 1 года обучения, включая online-
запись 

3. С 1 по 4 сентября педагогам дополнительного образования уточнить списки 
объединений 2 и 3 года обучения 

4. 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. 

5. В целях реализации программ ОДОД для обучающиеся других школ вести занятия в 
дистанционной форме (Zoom/Microsoftteams). 

6. Для групп 2 и 3 года обучения составить модульное расписание, предполагающее очно-
дистанционный режим.  

7. При организации очной части обучения необходимо: 
- обеспечить режим социальной дистанции; 
- обеспечить проведение занятий по подгруппам, в составе которых обучающиеся из 

одного классного коллектива, исключая контакты обучающихся из разных классов; 
- проводить теоретические занятия дистанционно, через платформу Microsoftteams/Zoom; 
- обеспечить обработку помещений после окончания занятий группы.  
- практические занятия (в зависимости от специфики программы) проводить максимально 

на открытом воздухе. 

8. При организации очной части обучения допускается проведение практических занятий 
(в зависимости от специфики программы) в группах из разных классных коллективов 
при нахождении в помещении половины группы или меньше  с соблюдением 
социальной дистанции. 



9. Приложение 3 

Учебные помещения 

№ Программа Педагог Кабинет 
1.  Умелые ручки 1 Кубарева А.А. 31 
2.  Умелые ручки 2 Кубарева А.А 31 
3.  Брейк-данс 1 Тащев Т.О. Актовый зал 
4.  Брейк-данс 2 Тащев Т.О. Актовый зал 
5.  Театр «Чародеи»1 гр.  Ильина А.В Актовый зал, 6 
6.  Театр «Чародеи» 2 гр.  Ильина А.В Актовый зал, 6 
7.  Театр «Чародеи» 3 гр.  Ильина А.В. Актовый зал, 6 
8.  Основы ораторского мастерства Ильина А.В. Актовый зал 
9.  В гостях у сказки Колобова О.Н. Актовый зал 
10.  Открытые сердца Кубарева А.А. 31 
11.  Зов сердца Шарикова Е.А. 2 
12.  От роликов до коньков Силантьева М.Б. Спортивный зал 
13.  Волейбол – летящий мяч Шмакова С.В. Спортивный зал 
14.  Минифутбол Герасимов В.В., 

Матвеева Е.А. 
Спортивный зал 

15.  Баскетбол Мельник П.С. Спортивный зал 
16.  Юные туристы 1 г.о. Бежик Р.С. Спортивный зал, 17 
17.  Юные туристы 3 г.о. Бежик Р.С. Спортивный зал, 17 
18.  Зарница Бежик Р.С. Спортивный зал, 17 
19.  Мир Робототехники Андреев К. В. 14 

 


