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Новые нормативы утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». Они будут действовать до 1 
января 2027 года. 

Время занятий 

Новые правила касаются многих аспектов школьной жизни. Прежде всего — 
времени: нельзя начинать занятия раньше 8:00 и проводить «нулевые» уроки. 
Запрещено обучение в три смены, а занятия второй смены необходимо 
заканчивать не позднее 19:00. Каникулы не могут длиться менее 7 
календарных дней. 

Важный показатель для школьников — учебная нагрузка. Максимально 
допустимая нагрузка на ребенка в первом классе не должна превышать 4 
уроков. Один раз в неделю допустимо организовывать 5 уроков за счет 
физкультуры. При этом у первоклассников учебный процесс должен 
укладываться только в пятидневку и исключительно в первую смену. 

Учебное расписание 

1 класс 

 Сентябрь — октябрь: 3 урока в день по 35 минут каждый. 
 Ноябрь — декабрь: 4 урока по 35 минут. 
 Январь — май: 4 урока по 40 минут. 

В середине третьей четверти первоклашкам полагаются дополнительные 
каникулы. 

2–4 классы 

У учеников начальных классов должно быть не более 5 уроков в день. Так же, 
как и у первоклашек, возможно проводить один раз в неделю 6 уроков за счет 
физкультуры. 

5–6 классы 

Не более 6 уроков ежедневно. 

7–11 классы 



В старшей школе не рекомендуется проводить более 7 уроков в день. Кроме 
того, среда или четверг должны стать облегченным днем «для 
предупреждения переутомления», как предписывают правила. Урок не может 
длиться более 45 минут. 

Важно: организация профильного обучения в 10–11 классах 
не должна приводить к увеличению нагрузки.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 
После второго или третьего урока должна быть большая перемена — 20–30 
минут. Школы на свое усмотрение могут организовывать две больших 
перемены. 

Оборудование классов 

Меньшие по размеру парты необходимо расставлять ближе к доске, бóльшие 
по размеру — дальше от доски. В учебных помещениях нельзя вместо стульев 
использовать табуретки и скамейки. 

 

Нужно обращать внимание и на размеры доски и мониторов: диагональ 
интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см, а минимальная 
диагональ монитора компьютера или ноутбука — не менее 39,6 см, для 
планшета — 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых 
трубок в образовательных организациях запрещено. 

Для образовательных целей мобильные средства связи не 
используются.  

При этом для электронных средств обучения (ЭСО) введены жесткие нормы и 
ограничения. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не 
должна превышать: 

 интерактивной доски для детей до 10 лет — 20 минут, старше 10 лет — 30 
минут; 

 компьютера для детей 1–2 классов — 20 минут, 2–4 классов — 25 минут, 5–9 
классов — 30 минут, 10–11 классов — 35 минут. 
В начальных классах при работе на ноутбуке необходимо использовать 
дополнительную клавиатуру. Если на уроке применяются ЭСО, то на рабочем 
месте ребенка зрительная дистанция до экрана должна быть не менее 50 см. 
Планшеты размещаются на столах с наклоном в 30°. Наушники можно 
использовать непрерывно не более 1 часа при громкости не более 60% от 
максимальной. ЭСО необходимо ежедневно дезинфицировать. 



«При реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности 
учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18:00. 
Продолжительность урока не должна превышать 40 
минут». Постановление «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» 

Санитарные правила рекомендуют учителям и воспитателям организовывать 
для учеников физкультурные паузы, проводить гимнастику для глаз, следить 
за осанкой детей во время занятий. 

Количество учеников в классе 

Площадь учебных кабинетов рассчитывают следующим образом: не менее 2,5 
кв. м на одного ученика при фронтальных формах занятий и не менее 3,5 кв. м 
при групповых занятиях. И это без учета площади, необходимой для 
расстановки шкафов, тумб и другой мебели. 

Ремонтные работы 

Проведение всех видов ремонтных работ в учреждении в присутствии детей не 
допускается. 

Оснащение кухни и столовой 

В столовых и буфетах нельзя пользоваться деформированной, с дефектами и 
механическими повреждениями кухонной и столовой посудой и инвентарем. 
Кроме того, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия теперь под 
запретом. 

 

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из 
материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и 
предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. При этом в 
школах разрешено использовать одноразовые приборы и столовую посуду. 

Профилактические и противоэпидемические меры 

Правила направлены на охрану здоровья детей, и в частности на 
предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. В 
постановлении указано: 



 Здания, где проживают дети, должны находиться от школ и детских садов на 
расстоянии не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки 
— 800 метров, а в сельской местности — до 1 километра. Если же расстояние 
превышает эти показатели, то должен быть организован транспорт. 

 Дети при нахождении в школах более 4 часов должны получать горячее 
питание. 

 В образовательных организациях запрещается применение обогревателей с 
инфракрасным излучением. 

 При возникновении групповых инфекционных заболеваний образовательная 
организация в течение 2 часов должна проинформировать территориальные 
органы исполнительной власти об этом и приступить к профилактическим 
мероприятиям. 

 Работники образовательных организаций должны регулярно проходить 
медицинские осмотры, иметь медкнижку и проходить вакцинацию в 
соответствии с национальным календарем прививок. 
Источник: 
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