
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 
 

ПРИКАЗ  
 

13.09.2019 г.                                      г. Черногорок                                      № 367 
 
 

Об использовании устройств мобильной связи  
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

  
В целях минимизации вредного воздействия на учащихся устройств мобильной связи, 

внедрения культуры их безопасной эксплуатации и ограничения их использования на 

территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 (далее – школа) в целях, не 

связанных с образованием, с учетом методических рекомендаций об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, утвержденных 

Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. При входе в здание школы учащимся переводить персональные устройства 

мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства только 

во время занятий 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 учащийся покинет территорию школы. 

2. При входе на территорию школы работникам 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. Педагогическим работникам ограничить использование учащимися устройств 

мобильной связи во время учебного процесса.  

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

- провести классные часы в сентябре 2019 года  по теме «Культура безопасной 

эксплуатации устройств мобильной связи» в закрепленных классах; 

- включить в план воспитательной работы класса мероприятия по внедрению культуры 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи среди учащихся и родителей; 

- периодически информировать родителей и учащихся об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в школе; 

- обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации родителей с учащимися 

в случае возникновения необходимости, внештатной ситуации; 

- распространить и разместить на информационных стендах в учебных кабинетах Памятки 

для учащихся, родителей по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения 

детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи. 

5. Желтышевой Ю.Е., педагогу-организатору, организовать работу по привлечению 

учащихся, являющихся членами «Молодежной думы», а также учащихся 7-11 классов к 

проведению подвижных и развивающих мероприятий на большой перемене. 

6. Болговой Н.В.. заместителю директора по УВР, опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте школы. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   С.В.Ченская 

 


