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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

 

П Р И К А З   

 

         16.09.2019                                                                 №  233                                                         

 

р.п. Лесогорск 

 

Об ограничении использования мобильных устройств связи в МОУ «Лесогорская СШ»  

В соответствии с Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, разработанными и утвержденными Роспотребнадзором 

совместно с Минпросвещением России, Рособрнадзором и Российской академией образования, в 

целях определения порядка использования устройств мобильной связи в МОУ «Лесогорская СШ», 

профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного 

процесса, с учетом мнения учащихся и родителей   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ограничить использование мобильных устройств связи в МОУ «Лесогорская СШ» обучающимися 

во время образовательного процесса, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.) 

2. Ограничить использование мобильных средств связи в МОУ «Лесогорская СШ» педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями) и другими работниками ОУ  во время 

образовательного процесса в целях снижения рисков нанесения вреда здоровья  с использованием 

устройств мобильной связи. 

3. Разрешить использование устройств мобильной связи: 

  3.1. Педагогическим работникам в перерывы между учебными занятиями в кабинете № 14 (1 этаж), 

другими работникам в кабинете № 3 (1 этаж).  

  3.2. Обучающимся  в перерывы между учебными занятиями  в холле между кабинетами № 2 и № 41. 

4. Всем работникам и обучающимся МОУ «Лесогорская СШ», родителям (законным представителям)  

при входе в здание школы переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» ( в том числе 

с исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

5. Ответственность за сохранность личных устройств мобильной связи в МОУ «Лесогорская СШ» 

возложить на родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Заместителю директора по ВР Котовой А.А. организовать в МОУ «Лесогорская СШ»   и включить 

в план воспитательной работы мероприятия, направленные на воспитание культуры использования 

устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса с использованием 
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воспитательного потенциала совместной работы (педагогического коллектива с детьми, 

старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания культуры  использования устройств 

мобильной связи. 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

- провести мероприятия с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

выработке  культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи, профилактике 

неблагоприятных  для здоровья и обучения детей эффектов; за соблюдение установленного порядка, 

хранение устройств мобильной связи. 

- распространить среди обучающихся и их родителей (законных представителей) Памятку для 

обучающихся, родителей по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств мобильной связи.  

8. Педагогу-организатору  Торуновой М.А. провести агитработу с учащимися по внедрению 

активного отдыха на переменах, в том числе организовывать подвижные и развивающие мероприятия 

на больших переменах. 

9. Внести изменения в локальные нормативные акты: 

9.1. Дополнить пункт 2 раздела 2 «Права и обязанности учащихся» Правил внутреннего  

распорядка учащихся, утвержденных приказом МОУ «Лесогорская СШ»от 20.06.2014 № 167 пунктом  

следующего содержания: 

«- при входе в здание школы переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» ( в том 

числе с исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций), 

эксплуатировать устройства только в установленном месте  для необходимой связи с 

родственниками. Изменять режим работы устройства с беззвучного без вибрации на другой режим 

можно только после того, как учащийся покинет территорию школы». 

9.2. Дополнить пункт 4.2. раздела 4 «Права и обязанности работников» Правил внутреннего  

трудового распорядка МОУ «Лесогорская СШ» , утвержденных приказом МОУ «Лесогорская СШ от 

25.04.2015 № 91 пунктом следующего содержания: 

« - 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». 

10. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте МОУ «Лесогорская СШ» в срок до 

18.09.2019. 

11. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                       С.И. Назарова 

С приказом ознакомлены                                       
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