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Аннотация: статья посвящена проблеме несоблюдения гигиены учебного 

процесса. Обнаружены не только несоответствие расписания и нагрузки нор-

мам СанПиН, но и недостаточная освещенность и нарушение температурного 

режима в помещениях. Как один из вариантов решения проблемы предложен 

метод концентрированного обучения. 
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За последние несколько лет образование в России претерпело значительные 

изменения, что привело к увеличению изучаемых предметов, возникновению 

направленности обучения, а это в свою очередь несет дополнительную нагрузку 

на обучающихся [9]. В свете данного вопроса соблюдение санитарно-гигиениче-

ских норм в школах, выходит на первый план. Рассматриваться данная проблема 

может в нескольких аспектах. 

В первую очередь, стоит рассмотреть проблему составления учебного рас-

писания. В связи с не учетом норм составления расписания возникает высокая 

перегрузка нервной системы и психики обучающихся. Часто при составлении 
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расписания возникают следующие проблемы: не учет динамики изменения ра-

ботоспособности обучающихся, физическая культура стоит перед сложными 

предметами, такими как математика, физика, русский язык, биология, химия, что 

значительно снижает концентрацию внимания и не позволяет в должной мере 

обучающимся включиться в учебный процесс. Дополнительной трудностью в та-

кой ситуации является время, затраченное учителем на включение обучающихся 

в учебный процесс и наведение дисциплины в классе. Так же довольно остро 

стоит проблема, когда в расписании подряд стоят несколько сложных предметов, 

при этом возникает ситуация, когда с каждым последующим уроком у обучаю-

щихся снижается концентрация внимания и восприимчивость к материалу. Всё 

это вызывает эффект «черной дыры» – сколько бы раз материал не повторялся, 

усвоения его не происходит, т.к. условия его передачи не меняются и из раза в 

раз сохраняется переутомление. Конечно исходя из сложности положения ответ-

ственных за составление расписания, соблюдение норм на 100% практически не 

реально и утопично. Но необходимо, стремление к составлению расписания, не 

в пользу своих коллег обеспечивая им наиболее комфортные условия работы, 

такие как минимальное количество «окон» или начало/окончание рабочего дня в 

удобное для них время, а в первую очередь соблюдать интересы обучающихся и 

их учебную нагрузку. 

Следующий аспект перегруженность детей домашними заданиями. Не-

смотря на то что санитарно-гигиенические нормы строго регулируют объем до-

машнего задания, нередко встречаются ситуации, когда первоклассникам и не 

только задают домашние работы в огромном количестве. 

Существует такая проблема в связи с нестабильностью в экономике, в ре-

зультате деятельности администрации школы с целью минимизировать затраты 

на оплату коммунальных счетов. Возникают ситуации, когда учителя как можно 

раньше выключают свет и как можно позже включают его в кабинете, что влечет 

за собой снижение остроты зрения, торможению нервных процессов особенно в 

зимний период времени, когда поздно светлеет и рано темнеет. В зимний период 



остро встает еще одна проблема экономии потребления тепла, а в следствии ча-

стым респираторным заболеваниям, которые на некоторое время выводят обуча-

ющихся из учебного процесса. 

В совокупности данные проблемы приводят к колоссальному снижению 

продуктивности учебного процесса, что в свою очередь сказывается на резуль-

тативности. 

Санитарно-гигиенические нормы строго прописаны на законодательном 

уровне. Подробно все нормы рассмотрены в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях». К теме статьи особенно относятся: п. 4 ст. 4.1; п. 5 

ст. 5.1, 5.3; п. 6 ст. 6.2; п. 7 ст. 7.1.6, 7.1.7, 7.2.4, 7.2.9; п. 10 ст. 10.4, 10.5, 10.6, 

10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 10.13, 10.18, 10.30. 

В литературе проблема соблюдения СанПиНов освещена довольно по-

дробно, исходя из вышесказанного, обозначаются следующие проблемы: 

Не соответствие нормам СанПиН расписания в школе 

Не возможность школ иметь достаточное количество педагогических кад-

ров. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в организации учебного про-

цесса как актуальная проблема современного образования, стоит довольно остро, 

попробуем рассмотреть возможные пути решения. 

Альтернативой действующей ситуации может быть метод погруже-

ния [1; 5; 6]. 

Тогда появляются новые проблемы: 

 устаревание норм СанПиН; 

 требование к постоянному обновлению расписания; 

 не готовность школ к модернизации учебного процесса. 

Соответственно возникает вопрос, какой метод лучше, существующий, но 

реализуемый с нарушениями или альтернативный, но требующий колоссальных 

изменений в системе? 



Однозначного ответа, на данный вопрос в существующей ситуации нет, но 

предпринимается множество попыток поиска альтернативы с минимальными 

нарушениями СанПиН. 
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