
Вступили в силу новые санитарные правила для школ  

 

         С 1 января 2021 года вступили в силу "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), утвержденные Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

        В первую очередь новые требования направлены на сохранение здоровья 

учеников: исключаются перегрузки при обучении – для этого перемены станут 

длиннее, а количество уроков не будет превышать установленных нормативов, 

профилактика заболеваний ЖКТ осуществляется через организацию горячего 

питания. 

        Вторая группа правил направлена на профилактику инфекционных 

заболеваний – для этого введены термометрия, осмотр учеников и сотрудников, 

вакцинация и медосмотры работников, дезинфекция, профмероприятия. 

Отдельное внимание уделено электронным формам обучения, которые активно 

внедряются в школах. 

       Предельное расстояние от школ до жилых зданий, которое определено 

нормативным актом, должно составлять не более 500 м, для стесненной 

городской застройки – 800 м, для сел – не более 1 км. Если же указанный 

норматив не соблюдается, то школа обязана организовать транспорт для 

перемещения учеников. Школьный автобус может доставлять учеников 

максимально на 30 км. 

       Постановлением регламентировано распределение нагрузки 

для школьников в зависимости от уровня обучения: 

- у учеников первых классов уроки должны длиться не более 4 часов в день, но 

разрешено проводить раз в неделю 5 уроков, включая физкультуру; 

- ученикам 2-4 классов разрешается проводить до 5 уроков ежедневно, но раз в 

неделю разрешено 6 уроков с физкультурой; 

- для учеников 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для учеников 7 классов и старше – до 7 уроков. 

       Продолжительность урока не может превышать 45 минут, перемены не 

могут быть короче 10 минут, а после второго или третьего урока должна быть 

большая перемена в 20-30 минут. В среду или четверг должен быть 

предусмотрен облегченный учебный день. 

       Если в школе введено обучение в две смены, то в первую смену будут 

учиться первые, пятые, девятые-одиннадцатые классы, а также классы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Все остальные могут учиться 

во вторую смену. 

         При нахождении детей в школе более 4 часов предусмотрена обязанность 

обеспечить их горячим питанием. 

         Профильное обучение в 10-11 классах не должно приводить к увеличению 

общей нагрузки в рамках образовательного процесса. 

        На физкультуре на выполнение упражнений должно уходить не менее 70% 

от урока. 

https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/nevkusno-kormyat.html
https://zakonguru.com/situacii/kak-izmeryayut-temperaturu.html
https://zakonguru.com/izmeneniya/deti.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/prava-uchenika.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/eksternat.html
https://zakonguru.com/izmeneniya/pitanie-shkolnikov.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/semeynoe-obrazovanie.html


       Отдельное внимание в документе уделяется использованию электронных 

средств обучения, включая интерактивные доски, информпанели, 

компьютеры и планшеты.  

       Также регламентирована максимальная продолжительность 

использования электронных средств обучения на уроках, в частности она не 

должна превышать: 

- для интерактивной доски для детей младше 10 лет – 20 минут, старше 10 

лет – 30 минут; 

- для компьютера для 1-2 классов – 20 минут, 2-4 классов – 25 минут, 5-9 

классов – 30 минут, 10-11 классов – 35 минут. 

       Для учеников образовательным учреждением должны быть 

предусмотрены физкультминутки, гимнастика для глаз, контроль осанки. 

https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/tekhnologii-v-shkolakh.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/tekhnologii-v-shkolakh.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/privlechenie-k-trudu.html
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