
. Лазарев

ýл -
. * Ll

государственного бюджетного общеобразовательно
среднеЙ общеобразовательной школы ЛЬ 345 Невского района Санкт-Петербурга

по оказанию платных образовательных услуг
на 202l/2022 учебный год

составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 Jф 273 - ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 12.04.2021 J\Ъ 1013-р кО формировании календарного уrебного графика
государственных образовательньIх учреждениЙ Санкт-Петербурга, реализlтощих осIlовные
общеобразовательные тrрограммы, в 202112022 учебном году), с Санитарными правилшли СП
2,4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09,2020 Jф 28, Санитарными
правилами и нормами СанПиН |.2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
2|.0|.202| N9 2, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП З.112,4.З598-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательньIх
организаций и других объектов социа,цьной инфраструктуры для и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 Ns Т6,

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
2\.07.2021, J\Ъ 20 кО мероприятиях по профилактике гриrrпа и ocTpbIx ресlrираторньж вирусньш
инфекций в эпидемическом сезоне 2020-202l годов))), с учетом мнения Совета обуlающихся и
Совета родителей
1. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-l9)

работа образовательного учреждения организована с соблюдением следующих условий:
запрещается проведение массовых мероrrриятий с участием рiвличньIх групп лиц (групповых
ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иньIх
организаций;
составляется график прихода обучающихся в школу;
осушествление (утренних фильтров>) на входе в школу с обязательной термометрией для
обучающихся и сотрудников школы с занесением ее результатов в журнал;
изоляция лиц с признаками инфекционньгх заболеваний феспираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) от момента вьuIвления указанньж признаков до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях;
закрепление отдельного учебного кабинета, за каждым классом, в котором дети обуrатотся по
всем предметам, за исключением занятий, требующих специаJIьного оборудования;

работа ОУ осуrчествляется по специаJIьно разработанному расписанию (графику) уроков,
тrеремен, составленному с целью минимизации контактов обуrающихся (в том числе
сокращения их количества во время проведения термометрии, iIриема пищи в столовой).

занятия внеурочной деятельностью, работа групп продленного дня проводится с сохранением

учебных коллективов в закрепленных дJш обучения учебных кабинетах (исключено
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объединение обучающихся из разньж
смешанных дежурных групп);

классов), не допускается формирование (вечерних

проведение занятиЙ на свежем воздухе при соответствующих погодньIх усдовиях;
проведение лекциЙ по гигиеническому воспитанию детей;
проведение генера,тьной уборки всех помещений с применением моющих и
дезинфицир}тощих средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед
началом функционирования ОУ;
размеtцение дозаторов с антисептиками для гигиенической обработки рук при входе об
образовательное учрехtдение, в санузлах и туа]тетных комнатах, помещениях для приема
пищи;
проветривание рекреацийи коридоров помещений оу во время уроков, а учебньтх кабинетов -
во время перемен;
дезинфекция воздушной ореды, помещений во время перемен и по окончанию занятий,
регулярнОе проветрИвание помещенИй прИ отсутствии детей,
обязательнаjI ежедневная влажная уборка помещений с использованием
средств с обработкой всех контактньIх поверхностей;
проведение генерilльной уборки не реже одного раза в неделю;

дезинфицир}тощих

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников мыла,
туалетноЙ бумаги, а также кохtной антисептиков для обработки рук;
регулярнаjI дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды, работа работниковстоловоЙ в маскаХ и перчатках, организация питьевого режима (одноразовая посуда,
дезинфекция дозаторов).

2. Щата начала и окончания обучения, количество учебных недель и учебных часов,
режим занятий:
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<<Гармоничное развитие личности>)
1-4 классы

Устно-вводный курс
английского языка:
<Аудирование и говорение
как компонент устно-
речевого общения>, первый
год обучения

l класс 01.10.202l 25,05.2022 29 5в 2 разав
неделю

Английский язык: <Устные
и письменные формы
общения: говорение,
чтение, грамматика),
второй год обучения

2 класс 01.09.202l 25.05.2022 з4 68 2 разав
неделю

Английский язык: кУстные
и письменные формы
общения: говорение,
чтение, грамматика),
третий год обучения

3 класс 01 .09.202l 25.05.2022 з4 68 2 разаь
неделю

Английский язык: кУстные
и письменные формы
общения: аудирование,
говорение, чтение, письмо)),
четвеlэтый год обучения

4 класс 01.09.2021 25.05,2022 з4 68 2 разаь
неделю

<<Подготовка детей к школе) (144 часа)
<Обучение грамоте) 5,5-6,5 лет 01 . l 0.202l з0.04.2022 24 ,72

3 оаза в



неделю

(Математика) 5,5-6,5 лет 01 .10.2021 з0.04.2022 24 48 2 раза в

неделю

кМоторика> 5,5-6,5 лет 01.10.2021 з0.04.2022 24 24 l разв
неделю

<<Фyтбол> (432 часа)
<Футбол>
(1 год обучения)

6-14 лет 01.09.2021 з|.05.2022 зб 2|6 3 раза в
неделю

кФутбол>
(2 год обучения)

6-14 лет 01.09.202] з\.05.2022 зб 216 3 раза в
неделю

<<Семейное плавание) 1-5 лет с
Dодителями

0l .09.202l з\ .05.2022 зб зб 1разв
неделю

<<Аквааэробика>>
-l 5лети
стаDше

01.09.2021 з1.05.2022 зб 72 2 раза в

неделю

<<Юный пловец) 4-i4 лет 01 .09.202l з1.05.2022 зб ]2 2 раза в

неделю

<<Баскетбол>> 7-1 1 лет и

стаDше
0l .09.2021 з|.05.2022 зб

,l2
2 раза в

неделю

<Ларате>> 6-9 лет 0l .09.2021 з|.05.2022 зб l08 3 раза в

неделю

1.

2.

Продолжительность занятий:

в 1 - 4 классах- 40 -45 минут;
занятия в группах оздоровительного направления - 45-60 минут.

Продолжительность каникул :

Канuъульt Начало канuкул Окончанuе канакул
Проdоллtсumельносmл)

0ней)
Осенние каникулы 25.\0.2021 03.1 1.2021 10

Зимние каникуль] 29.12.2021 09.0|.2022 |2

Весенние каникулы 24.0з.2022 02.04.2022 10

.Щополнительные
каникулы для
первоклассников

14.02.2022 20.02.2022 7

Форма обучения: очная.


		2021-10-21T10:12:20+0300
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга




