ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЗ РБ
от 02 апреля 2008г. №62

О внесении изменений и дополнений в
Санитарные правила и нормы 2.4.2.16-33-2006
«Гигиенические требования к устройству, содержанию
и организации учебно-воспитательного процесса
общеобразовательных учреждений»
На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О
санитарно-эпидемическом благополучии населения», в редакции Закона
Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, и Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1
августа 2005 г. № 843, Министерство здравоохранения Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Санитарные правила и нормы 2.4.2.16-33-2006
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 160, следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 145:
слова «с письменного согласования с территориальными органами и
учреждениями госсаннадзора» заменить словами «при наличии
положительных результатов государственной санитарно-гигиенической
экспертизы территориальных органов и учреждений, осуществляющих
государственный санитарный надзор»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Обучение учащихся в гимназиях (гимназических классах)
осуществляется с 5 класса, в лицеях (лицейских классах) – с 11 класса;
изучение на повышенном уровне иностранного языка – с 1 класса,
изучение на углубленном уровне иностранного языка – с 5 класса,
отдельных учебных предметов – с 8 класса, специальных учебных
предметов художественно–эстетической, спортивной направленности – с
1 класса.»;
1.2. пункт 151 изложить в следующей редакции:
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«151. Недельная учебная нагрузка распределяется на 5 и 6
календарных дней. Учащиеся 1-4-х классов занимаются по пятидневной
учебной неделе. Недельная учебная нагрузка не должна превышать
максимально допустимую нагрузку согласно таблице 1 настоящих
Санитарных правил и установленную типовым учебным планом на
текущий учебный год, утвержденным в установленном порядке.
Максимально допустимая недельная учебная нагрузка определяется
суммой учебных часов государственного компонента и школьного
компонента Типового учебного плана.
Государственный компонент является обязательным для учащихся
всех типов общеобразовательных учреждений.
Таблица 1

Классы

1
1

Недельная учебная нагрузка в учебных часах
(урок, занятие, курс по выбору)
По государственному
Максимально допустимая
компоненту
недельная учебная нагрузка с
(изучение учебных предметов на
учетом школьного
базовом уровне)
компонента*
2
3
19
22 (19+3*)

2

20

22 (20+2*)

3

22

23 (22+1*)

4

22

24 (22+2*)

5

24

27 (24+3*)

6

27

30 (27+3*)

7

27

30 (27+3*)

8

28

31 (28+3*)

9

29

33 (29+4*)

10

30

34 (30+4*)

11-12

27

34 (27+7*)

__________________________________
*

Учебные часы школьного компонента могут дополнительно использоваться для
изучения отдельных учебных предметов на повышенном и (или) углубленном уровне,
специальных
учебных предметов художественно-эстетической или спортивной
направленности, организации занятий по интересам в 1-4 классах, факультативных занятий в
5-7 классах, курсов по выбору в 8-12 классах.
Продолжительность
занятия,
курса
по
выбору должна
соответствовать
продолжительности урока, предусмотренной в пункте 150 настоящих Санитарных правил.
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Учебные часы школьного компонента, предусмотренные типовым
учебным планом для изучения отдельных учебных предметов на
повышенном или углубленном уровне, включаются в расписание
занятий.»;
1.3. пункт 152 изложить в следующей редакции:
«152. В классах художественно-эстетической и спортивной
направленности допускается увеличение максимальной недельной
учебной нагрузки в объеме до 2 учебных часов во 2-4 классах, до 3-х
учебных часов в 5-10 классах. При пятидневной учебной неделе занятия
по специальным учебным предметам художественно-эстетической,
спортивной направленности проводятся в 6-й школьный день.»;
1.4. пункт 153 исключить;
1.5. пункт 159 изложить в следующей редакции:
«159. Продолжительность перемен между уроками во всех типах
общеобразовательных учреждений должна быть не менее 10 минут,
большой перемены после второго урока – 30 минут. Допускается
организация перемен по 20 минут после второго и третьего уроков, а
также сокращение большой перемены до 20 минут во второй смене.
Кроме того, перед пятым уроком (занятием) для учащихся 1 – 4
классов должен предусматриваться перерыв длительностью не менее 20
минут, перед шестым уроком (занятием) для учащихся 5 – 8 классов и
перед седьмым уроком (занятием) для учащихся 9 – 12 классов – не менее
30 минут.
Длительность перерыва между сменами должна быть не менее 20
минут.
В санаторных школах-интернатах во время большой перемены
должны быть организованы прогулки на открытом воздухе. Уроки по
устным предметам (занятия) на открытом воздухе рекомендуется
проводить при температуре не ниже +10ºС.
В середине каждого урока (за исключением уроков двигательноактивного характера) необходимо проводить физкультминутки и
физкультпаузы. Комплексы упражнений по профилактике утомления
органа зрения следует проводить согласно приложениям 7 и 8 к
настоящим Санитарным правилам.»;
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2008 г.
Министр

В.И. Жарко

