
 
 



ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ  

 

о режиме занятий обучающихся 

в Государственном бюджетном   общеобразовательном  

учреждении  средней  общеобразовательной  школе  № 345  

Невского района   Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее дополнение к положению о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ 

школа № 345) разработаны  на период действия ограничений в условиях распространения 

COVID-19 с 01.09.2020г. по 01.01.2021г в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями;    

2. Законом Санкт - Петербурга «Об образовании в Санкт - Петербурге» от 17.07.2013    

№ 461-83;  

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 

(далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"; 

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образования Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.11.2020 № 03-28-9285/20-00 «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного и семейного образования в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации»;   

7. Уставом ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга; 

8. Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-

Петербурга. 

1.2.  Настоящие дополнения к Положению являются локальным актом ГБОУ школы № 

345 и устанавливает режим занятий обучающихся, регламентирует функционирование  
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ГБОУ школы  № 345 в период организации образовательного процесса в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации. 

2. Организация образовательного процесса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2.1. На период действия ограничений в условиях распространения COVID-19 с 

01.09.2020г. по 01.01.2021г:  

− работа ГБОУ школы № 345 организуется с обязательным соблюдением всех 

противоэпидемиологических мероприятий (обязательная термометрия при входе в 

школу, обработка рук антисептическими средствами, соблюдение правил 

социального дистанцирования, наличие средств индивидуальной защиты); 

− запрещается нахождение посторонних лиц на территории ГБОУ школы № 345 

Невского района Санкт-Петербурга; 

− запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций; 

− обучающиеся приходят в школу в соответствии с индивидуальным графиком 

прихода  с учетом максимального разобщения детских коллективов; 

− при входе в школу проводится обязательная утренняя бесконтактная термометрия 

обучающихся, с занесением ее результатов в журнал; 

− лица (обучающиеся, работники школы) с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно 

изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях; 

− работа ОУ осуществляется по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в 

том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема 

пищи в столовой); 

− за каждым учебным коллективом закрепляется отдельный учебный кабинет для 

обучения по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, технология, английский язык, 

информатика); 

− посещение столовой и буфета регламентируется специальным графиком с учетом 

максимального разобщения обучающихся;  

⎯ группы продленного дня и внеурочной деятельности формируются только из 

обучающихся одного класса; 

⎯ уроки физической культуры максимально проводятся на свежем воздухе при 

соответствующих погодных условиях. 

2.2.  В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) при 

реализации основных общеобразовательных программ допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Так, образование может быть получено в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательное 

учреждение); вне образовательных учреждений (в форме семейного образования и 

самообразования). Обучение в образовательных учреждениях, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  



2.3. Модель реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного 

обучения и семейного образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019): 

2.3.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение оставить 

ребенка дома на определенный срок по семейным обстоятельствам, в том числе в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Основания для 

отказа образовательным учреждением в таком решении родителей (законных 

представителей) обучающихся отсутствуют. Все академические права, предусмотренные 

статьей 34 Федерального закона об образовании, сохраняются за обучающимся на время 

его отсутствия в образовательном учреждении.  

2.3.2. Переход обучающегося на сочетание очного обучения и семейного образования 

осуществляется в заявительном порядке. Подать заявление родители (законные 

представители) обучающегося могут очно или дистанционно (например, фотографию или 

скан-копию лично подписанного заявления родители могут направить на электронный 

адрес образовательного учреждения или через классного руководителя).  

2.3.3. Родители (законные представители) обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования несут ответственность за освоение образовательной программы, за 

жизнь и здоровье обучающихся в период отсутствия обучающегося в образовательном 

учреждении. Обучающиеся имеют право на индивидуальные и (или) групповые 

консультации перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 

а также оказание психологической помощи (при необходимости). 

2.3.4. Обучающийся не отчисляется из образовательного учреждения и остается в 

контингенте образовательного учреждения. Уведомлять отдел образования 

администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает 

обучающийся, об изменении родителями (законными представителями) формы получения 

образования не требуется, также отсутствует необходимость определения 

образовательного учреждения для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации.  

2.3.5. Образовательным учреждением осуществляется учет обучающихся при решении 

родителей (законных представителей) оставить ребенка дома на определенный срок. 

2.3.5. Условия проведения текущей и (или) промежуточной аттестации в этот период  

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части проведения текущей и 

(или) промежуточной аттестации при сочетании очного обучения и семейного 

образования). 

2.3.6. Образовательное учреждение организует проведение текущего контроля и (или) 

промежуточной аттестации (в очной и (или) дистанционном формате), порядок, формы и 

сроки которых в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей. При этом не допускается увеличение нагрузки на 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также педагогических 

работников.  

 2.3.7. Образовательное учреждение информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о возможности организации учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе на Городском портале дистанционного обучения, 

гигиенических требованиях по максимальному времени непрерывного использования 

электронных устройств.  



2.3.8. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на любом 

этапе обучения вправе продолжить получение образования в очной форме либо в любой 

иной форме, предусмотренной Федеральным законом об образовании, о чем родители 

(законные представители) уведомляют руководителя образовательного учреждения в 

письменной форме. При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-

2/И/2-11861, при отсутствии более 5 дней дети принимаются в образовательные 

учреждения только при наличии справки врача. 
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