
Чек-лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ в Отделении дополнительного образования   

ГБОУ школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга,  

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 

«Безопасное колесо», 

«Мастерская общения» 

Занятия проводятся по подгруппам. 

1. Отдельно теоретические для 1-го, 2-го года 

обучения - в дистанционном режиме с помощью  

ЭОР 

2. Отдельно проводятся практические занятия по 

расписанию (при нахождении в помещении 
половины группы или меньше). Также для 2-го, 

годов обучения будет организовано онлайн-

присутствие на занятиях, занятия по расписанию 

для индивидуальной проработки заданий. 

3. Педагогам рекомендовано использовать 

дистанционные образовательные технологии: 

- 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; 

- 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. 

2 

Техническая 

«Основы робототехники 1», 

«Основы робототехники 2», 

«Юный инженер», 

«Компьютерная графика»    

Занятия проводятся по подгруппам. 

1. Отдельно теоретические для 1-го, 2- года 

обучения - в дистанционном режиме с помощью  

ЭОР  

2. Отдельно проводятся практические занятия по 

расписанию (при нахождении в помещении 

половины группы или меньше). Также для 2-го, 3-

го годов обучения будет организовано онлайн-

присутствие на занятиях, занятия по расписанию 

для индивидуальной проработки заданий. 

3.  Педагогам рекомендовано 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; 

- 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. 

 

Художественная 

«Идем по лесенке хрустальной 

вверх до вершины музыкальной»,  

«Лейся песня»,  

«Поём вместе» 

«Ритмика и танцы», 

«Красота вокруг нас», 

«Волшебная сила бумаги»,  

«Увлекательный мир сказок и 
басен», 

«Школьный театр», 

«Школа юного модельера», 

«Путешествие в сказку».         

 Занятия проводятся по подгруппам. 

1. Отдельно теоретические для 1-го, 2-го и 3-го 

года обучения -в дистанционном режиме с 

помощью   

2. Отдельно проводятся практические занятия по 

расписанию (при нахождении в помещении 
половины группы или меньше). Также для 2-го, 3-

го годов обучения будет организовано онлайн-

присутствие на занятиях, занятия по расписанию 

для индивидуальной проработки заданий. 

3. Педагогам рекомендовано 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; 

- 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. 

 

Естественнонаучная 

Навыки 21 века», 

«Информационная Вселенная 

Человека», 

«Технологии современного 

научного исследования 1», 

«Технологии современного 

научного исследования 2»,  

«Юный исследователь», 

«Интеллектика» 

«Сити-фермер» 

Теоретическая часть  

Занятия проводятся по подгруппам. 

1. Отдельно очно проводятся теоретические 

занятия для 1 года обучения. 

 2. Теоретические для 2-3 годов обучения – в 

дистанционном режиме с помощью видеокурсов 

или Microsoft teams/Zoom. 

Практическая часть  

1. Занятия проводятся по расписанию (при 

нахождении в помещении половины группы или 

меньше) 
2. Также для 2-3 годов обучения будет 

организовано онлайн-присутствие на занятиях 

 

Физкультурно-

спортивная 

«Основы физической подготовки с 

элементами Кёкусинкай каратэ-

до», 

«Футбол», 

«Подвижные игры», 

«Волейбол», 

«Шахматы», 

«ОФП с элементами баскетбола»,  
«ОФП с элементами гимнастики». 

 Занятия проводятся по подгруппам. 

1. Отдельно теоретические для 1-го, 2-го и 3-го 

года обучения -в дистанционном режиме с 

помощью   

2. Отдельно проводятся практические занятия по 

расписанию (при нахождении в помещении 

половины группы или меньше). Также для 2-го, 3-

го годов обучения будет организовано онлайн-

присутствие на занятиях, занятия по расписанию 

для индивидуальной проработки заданий. 

3..На экскурсии собираются дети из одного класса 
по 5 человек согласно рекомендациям. 

4. Педагогам рекомендовано использовать 

дистанционные образовательные формы: 

- видеоуроки, лекции, мастер-классы; 



 

Занятия в аудиторных помещения, спортивных залах, на открытом воздухе, 

проводятся при условии выполнения соответствующих рекомендаций. 

Организация проведения занятий в помещениях  

(спортивных залах общего и специального назначения) 

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 Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Организация занятий с 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 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 путем нанесения специальной разметки, расстановки спортивного оборудования, а 

также закрытия части кабинок для переодевания;  

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 работником: 

- измерение температуры тела обучающихся и педагогических работников бесконтактным 

термометром с фиксацией результатов измерений в ведомости термометрии; 

- 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). 

9. При невозможности использования одноразовых перчаток – использование учащимися 

и педагогическими работниками защитных перчаток, которые подлежат обработке 

- 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; 

- 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. 



дезинфицирующим раствором при работе с групповым снаряжением и инвентарем, до и 

после занятий.  

10. 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. 

11. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

12. 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. 

13. Учащиеся и педагогические работники с признаками инфекционных заболеваний (при 

температуре тела 37,1°С и выше либо при других явных признаках) должны быть 

отстранены от работы или обучения. 

14. Посещение занятий учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

обучающийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательном учреждении. 

 

Организация проведения занятий на открытом воздухе 

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 (COVID - 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. 

Организация занятий с группами установленной наполняемости в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения занятий или иным нормативно-правовым актом 

образовательного учреждения.  

2. Занятия организуются с группами строго 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 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, тренировочного процессов 

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: 

- измерение температуры тела обучающихся и педагогических работников бесконтактным 

термометром с фиксацией результатов измерений в ведомости термометрии; 



- обработку рук обучающихся и педагогических работников дезинфицирующим 

раствором из дозатора с антисептическим средством для обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос обучающихся/спортсменов на предмет наличия симптомов 

инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных). 

8. Использование учащимися и педагогическими работниками защитных перчаток, 

которые подлежат 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) должны быть 

отстранены от работы или обучения. 

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. При проведении занятий на отрытом воздухе продолжительностью более четырех 

часов необходимо предусмотреть организацию питания обучающихся и педагогических 

работников. 

15. Питание организуется с использованием только заранее приготовленных 

индивидуальных наборов продуктов (упакованных в домашних условиях или 

приобретенных в заводской упаковке). Использование в питание скоропортящихся 

продуктов, продукции с истекшим сроком годности не допускается. Индивидуальный 

набор продуктов питания учащегося формируется только его родителем/законным 

представителем. 

16. Для организации горячего питания необходимо использовать индивидуальные 

термоса и одноразовую посуду. 

17. Перед приемом пищи педагогический работник организует проведение учащимися 

обработки рук кожным антисептиком (спреем, кремом-гелем или одноразовыми 

салфетками с дезинфицирующим составом). 

18. Во время приема пищи обеспечивается соблюдение социальной дистанции между 

каждым участником группы. Обмен продуктами питания между участниками группы не 

допускается, каждый может использовать только свой индивидуальный продуктовый 

набор. 

19. При организации перевозки ОГД необходимо руководствоваться п. 3.4. 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 N 16. 

 
 


