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ПРИКАЗ 

 

30.08.2019                                                                                                 № 144/б-О 

 

г. Хабаровск 

 

О порядке использования персональных электронных устройств, в том 

числе мобильной связи, с выходом в Интернет 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 

утверждённых Роспотребнадзором и Рособрнадзором от 14.08.2019 № МР 

2.4.0150–19, № 01–230/13–01, Правилами использования средств мобильной 

связи в школе (утверждены приказом МАОУ «СШ № 51» № 300-О от 

27.11.2017), на основании решения Педагогического совета МАОУ «СШ № 

51» от 30.08.2019 (протокол № 1/19-пс от 30.08.2019), целях ограничения 

доступа учащихся к видам информации, распространяемой посредством 

ИКТС «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, не 

соответствующей задачам образования, а также внедрения культуры 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи и ограничения их 

использования на территории МАОУ «СШ № 51» в целях, не связанных с 

образованием, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить следующих лиц, организующих выполнение 

мероприятий с обучающимися и их родителями по выработке культуры 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи, профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов: 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- классные руководители; 

- педагогические работники. 

2. Внести изменения в локальные нормативные акты школы: 

2.1. Дополнить раздел 2 «Права и обязанности обучающихся» Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся (утверждены приказом МАОУ 
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«СШ № 51» № 127-О от 09.07.2019) пунктом 2.2.11 следующего содержания: 

«2.2.11. При входе на территорию школы переводить персональные 

устройства мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и 

эксплуатировать устройства во время занятий только под контролем 

педагогического работника или для необходимой связи с родственниками. 

Изменять режим работы устройства с беззвучного без вибрации на другой 

режим можно только после того, как ученик покинет территорию школы». 

2.2. Дополнить пункт 3.3 раздела 3 «Основные права и обязанности 

работников» Правил внутреннего трудового распорядка для работников 

МАОУ «СШ № 51» (приложение № 2 к Коллективному договору МАОУ 

«СШ № 51» на 2020-2023 годы) абзацем 22 следующего содержания: 

«22) При входе на территорию школы переводить персональные 

устройства мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и 

эксплуатировать устройства в таком режиме вплоть до того, как работник 

покинет территорию школы». 

3. Классным руководителям: 

3.1. До 21.10.2019 провести классные часы по теме «Культура 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи» в закрепленных 

классах (приложения 1, 2); 

3.2. Разместить информационные таблички (приложения 3, 4) в 

учебных кабинетах; 

3.3. На родительских собраниях под протокол обеспечить согласование 

с родителями вопросов коммуникации родителей с обучающимися в случае 

возникновения необходимости, внештатной ситуации. 

4. Заместителя директора по УВР Кондратовой Е.В., Наумовой О.А., 

заместителю директора по ВР Кошелевой Е.М.: 

4.1. Обеспечить внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО и ООП 

СОО и включить в планы внеурочной деятельности мероприятия по 

внедрению культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи 

среди учеников и родителей с разработкой соответствующих рабочих 

программ. 

4.2. Внести изменения в план воспитательной работы школы и 

включить в него мероприятия по внедрению культуры безопасной 

эксплуатации устройств мобильной связи среди учеников и родителей. 

4.3. Контролировать проведение классных часов, мероприятий планов 

внеурочной деятельности и плана воспитательной работы школы, указанных 

в пунктах 2, 3.1 и 3.2 настоящего приказа, в течение учебного года. 

5. Учителям физической культуры в течение года проводить 

агитработу с учениками по внедрению активного отдыха на переменах, в том 

числе организовывать подвижные и развивающие мероприятия на больших 

переменах. 

6. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 
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МАОУ «СШ № 51» (Шадура С.А.) опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте школы в ИТКС «Интернет» по адресу: школадобра.рф в 

срок до 10.10.2019. 

7. Заведующему канцелярией (Симаковой Н.В.) ознакомить с 

настоящим приказом заинтересованных лиц под подпись. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   Л.А. Смольцаренко 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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 Приложение 1 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 30.08.2019 № 144/б-О 

 

Приложение 2 

к Методическим рекомендациям 

Роспотребнадзора и Рособрнадзора 

от 14.08.2019 

№ МР 2.4.0150–19, № 01–230/13–01 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в 

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами 

мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в 

момент соединения и разговора (с использованием громкой связи и 

гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в 

условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, 

поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 

2 метров от головы. 
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 Приложение 2 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 30.08.2019 № 144/б-О 
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 Приложение 3 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 30.08.2019 № 144/б-О 

 

 



  Приложение 4 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 30.08.2019 № 144/б-О 

 

 


