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2. Особенности организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ и 

мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности. 

 

2.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

ограничений, введенных на уровне субъекта Российской Федерации, обеспечивается 

функционирование групп с соблюдением мер профилактики. 

2.2. Закрепляется за каждой группой (секцией, кружком) учебное помещение для организации 

обучения и пребывания в строго закрепленном за каждой группой (секцией, кружком) 

помещении. Исключается общение обучающихся групп во время перемен. 

2.3. Составление режима работы ОДОД, в т.ч. расписание занятий с изменением времени 

начала занятия для разных групп (подгрупп) и времени проведения перемен, при реализации 

программ в ОДОД в очно-дистанционном режиме. 

2.4. С 24 августа 2020 года проведение информационной кампании в целях привлечения детей 

в объединения ОДОД на сайте Гимназии; проведение online-записи в объединения 1 года 

обучения. 

2.5. По итогам записи в кружки составляется модульное расписание работы групп. Модульное 

расписание предполагает, что недельное количество часов проводится в один день (2-3 часа). 

Оставшееся время для группы дорабатывается в дистанционном режиме. Допускается 

составление расписания дистанционного обучения в случае, если все дети из разных классов. 

При организации очной части обучения предусмотрено: 

- обеспечение режима социальной дистанции, 

- обеспечение проведения занятий по классам, 

- проведение теоретических занятий дистанционно, через платформу Zoom, 

- обеспечение санитарной обработки помещений после окончания занятий группы.  

2.6. С учетом погодных условий максимально организовывается пребывание обучающихся и 

проведение занятий на открытом воздухе. Использование открытой спортивной площадки для 

занятий объединений физкультурно-спортивной направленности, с сокращением количества 

занятий в спортивном зале.  

2.7. Проведение во время перемен и по окончании работы текущей дезинфекции помещений: 

обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов. Дезинфицирующие средства 

используются в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций.  

2.8. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха.  

2.9. Обеспечение после каждого занятия сквозного проветривания помещений в отсутствие 

обучающихся.  

2.10. Усиливается контроль за организацией питьевого режима:  

- особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров 

и дозаторов в соответствии с инструкциями их производителей. 

2.11. Обеспечение соблюдения санитарных норм: мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

сотрудников и обучающихся, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, 

инструкции по их применению.  

2.12. Организация проведения практических занятий (выезды, экскурсии в музеи, посещение 

иных организаций) обучающихся, предусмотренных дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей программой, осуществляется при условии соблюдения санитарно-

профилактических мер, предусмотренных Стандартом. Иные юридические лица 



- 3 - 

(предприятия), на территории которых проводятся практические занятия обучающихся, 

обязаны обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19).  

Выездные мероприятия осуществляются строго по утвержденному и согласованному графику 

при условии снятия ограничений и с соблюдением требований Стандарта. 

 

3. Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ОДОД ГБОУ Гимназии № 116 в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции. 

 

№ Направленность Вид деятельности Примечание 

1 Социально- 

гуманитарная 

Пресс-центр 

Что? Где? Когда? 

Проблемы обществознания: от 

теории к практике 

Дискуссионный клуб "Кинотекст" 

Я - гражданин России 

Основы финансовой грамотности 
Школа экономики 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические и практические 

занятия. 

Возможно проведение теоретических 

занятий в дистанционном режиме с 

помощью видеокурсов или Zoom. 

2 Техническая Физический фейерверк 

Основы технического творчества и 

изобретательства 

Юный астроном 

Небесный атлас 

Небесная механика 

Математический клуб  

Наука опытным путем 

Математические игры 

Программирование на платформе 

«Яндекс.Лицей» 

Мобильная разработка 

Разработка VR/AR-приложений 

Цифровая гигиена 

Анимационная студия 

Олимпиадное программирование 

Основы робототехники 

3D- прототипирование 

Медиацентр 116 NEWS 
Робототехника Arduino 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические и практические 

занятия. 
Возможно проведение теоретических 

занятий в дистанционном режиме с 

помощью видеокурсов или Zoom. 

3 Художественная Волшебная сила слова 

Театральный кружок 

Волшебство шерсти 

 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические и практические 

занятия. 
Возможно проведение теоретических 

занятий в дистанционном режиме с 

помощью видеокурсов или Zoom. 

4 Физкультурно- 

спортивная 

Общая физическая подготовка 

Минифутбол 

Здоровейка 

Шахматная гостиная 

 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические и практические 

занятия. 
Возможно проведение теоретических 

занятий в дистанционном режиме с 

помощью видеокурсов или Zoom. 

Практические занятия проводятся 
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максимально на открытом воздухе. 

5 Естественно-

научная 

Химические исследования  
Мир живого 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические и практические 

занятия. 

Возможно проведение теоретических 

занятий в дистанционном режиме с 

помощью видеокурсов или Zoom. 

6 Туристско-

краеведческая  

Комплексный туризм Занятия проводятся по подгруппам. 

Отдельно теоретические и практические 

занятия. 

Возможно проведение теоретических 

занятий в дистанционном режиме с 

помощью видеокурсов или Zoom. 
Практические занятия проводятся 

максимально на открытом воздухе. 

В случае наличия на региональном уровне 

ограничений на проведение массовых 

мероприятий с участием детей, 

туристские походы, связанные с 

пребыванием участников в природной 

среде, организуются без совместного 

прохождения маршрута с другими 

группами. 

 

4. Информирование сотрудников и обучающихся о мерах предосторожности и 

профилактики. 

4.1. Руководитель ОДОД:  

- обеспечивает организацию системной работы по информированию сотрудников и 

обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции C0VID-19, мерах индивидуальной 

профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых симптомов ОРВИ.  

- обеспечивает ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся со Стандартом путем размещения его на информационных стендах и 

официальном сайте Гимназии.  

- обеспечивает контроль за соблюдением санитарных требований и рекомендаций правил 

личной гигиены, входа и выхода из помещений ОДОД, регламента уборки.  

- обеспечивает проведение инструктажей сотрудников и обучающихся о соблюдении правил 

личной гигиены и техники безопасности.  

- усиливает работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей).   

 


